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Введение 
Терминал MetaTrader5 является очень популярным торговым терминалом. Этот терминал создан 
людьми, действительно понимающими проблемы и потребности, как обычного пользователя 
программного обеспечения, так и непосредственно трейдера, для которого этот терминал и 
предназначен. Интуитивно понятный интерфейс делает работу с терминалом очень простой и 
удобной. Но особое расположение терминал завоевал возможностью создания для него 
собственных программных расширений, написанных на языке программирования Metaquotes 
Language 5 (MQL5). Язык MQL5 обеспечивает возможность создания собственной удобной и 
наглядной визуализации данных – индикаторов. Утомительное непрерывное слежение за рынком, 
но требующее  четкого, безошибочного действия строго в нужный момент времени и при точном 
совпадении каких-либо условий, облегчается возможностью создания собственных экспертов 
(советников). Для освобождения от рутинной однообразной работы, например, по удалению 
множества отложенных ордеров или закрытия множества позиций, на помощь приходят скрипты. 

Язык MQL5, несмотря на огромное количество функциональных возможностей, которые даже 
вряд ли кому-то понадобятся в полной мере, достаточно прост в освоении и имеет очень 
подробное и легко читаемое справочное руководство. Кроме того, на сайте компании Metaquotes 
можно найти огромное количество качественных статей, написанных опытными 
профессионалами. В статьях подробно рассматриваются практически все дополнительные 
возможности языка: от Объектно Ориентированного Программирования, пиксельной графики и до 
использования процессоров видеокарт и трехмерной графики на основе DirectX. Однако если вы 
не хотите погружаться в такие глубины программирования, освоение основных возможностей 
языка не займет много времени и является достаточно простым занятием. Синтаксис языка MQL5 
похож на синтаксис языков С, С++, JavaSript, так что, если у кого-то имеются навыки 
программирования на этих языках, они пригодятся. Однако опытным программистам не надо 
питать иллюзий, что они одолеют MQL5 с разбега – нет, отличия от C и C++ очень значительны, а 
порой их знания даже мешают. А если же вы совсем новичок и не имеете других целей, кроме как 
изучение  непосредственно языка MQL5, то лучше приступать сразу к изучению MQL5. 

Приступая к изучению программирования, особенно, если это для вас первый язык 
программирования, у вас может возникнуть вопрос о целесообразности и эффективности обучения 
по книге. Ведь сейчас существует огромное количество учебных видеоматериалов практически по 
любой теме, и в том числе по программированию. Настоящее время можно даже назвать веком 
видеокурсов. Каких только видеокурсов не существует сейчас! Однако, программирование, это 
работа со знаком, со словом, и как раз книга, как высшее воплощение системы знаков и слов, 
лучше всего подходит для передачи знаний по программированию. Книга сама по себе 
настраивает на приобретение знаний и развитие навыков по программированию. Поэтому, если вы 
решили обучаться по книге, значит, выбрали наиболее эффективный и прямой путь, а значит, вы 
сделали правильный выбор. 
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Введение в программирование на MQL5 
Основы терминала MetaTrader5 

В терминале MetaTrader5 может работать 4-е типа пользовательских приложений, написанных на 
языке MQL5: 

 cкрипты; 
 индикаторы; 
 эксперты (другое название – советники); 
 сервисы. 

Скрипты 

Особенностью скрипта является то, что он выполняет свои действия только один раз при его 
запуске и сразу отсоединяется от графика. Тем не менее, при необходимости можно обеспечить 
непрерывную работу скрипта на графике. Но и в этом случае надо иметь ввиду, что при 
завершении работы терминала, скрипт отсоединится от графика и, после нового запуска 
терминала, не будет продолжать свою работу.  

Индикаторы 

Индикатор принципиально отличается от остальных типов пользовательских приложений 
терминала MetaTrader5. Первое отличие в том, что индикатор имеет специальные средства 
отображения – индикаторные буферы. Числовые данные, располагающиеся в этих буферах, 
отображаются на графике в виде линий, гистограмм, значков, ломаных линий (зигзагов). Вторым 
важным отличием индикаторов является то, что они работают в так называемом интерфейсном 
потоке. Скрипты, эксперты, сервисы работают в параллельных потоках и их работа не заметна для 
пользователя терминала. Индикаторы же работают в том же потоке, в котором выполняется 
отрисовка интерфейса терминала и отработка событий этого интерфейса (нажатий на кнопки, 
выбор команд меню и т.д.). Это приводит к тому, что расчет индикатора может приводить к 
зависанию терминала. Следовательно, индикаторы не должны выполнять длительные расчеты. Из-
за этой особенности в индикаторах недоступны некоторые возможности языка MQL5, например, 
создание паузы функцией Sleep(), выполнение интернет запросов функцией WebRequest(), 
выполнение торговых действий функцией OrderSend() и т.п. Но за то в индикаторах 
обеспечивается очень быстрый и легкий доступ к данным графика, на котором работает этот 
индикатор. 

Эксперты 

Эксперт, в отличие от скрипта, постоянно находится на графике. Он остается на графике даже 
после перезапуска терминала. Свои действия эксперт выполняет на каждом тике, то есть на 
каждом изменении цены того символа, на графике которого он работает. Работа эксперта 
примерно подобна тому, как если бы кто-то, при каждом изменении цены на графике, снова и 
снова запускал скрипт. Главной особенностью эксперта является то, что он может выполнять 
торговые действия: открывать и закрывать позиции, ставить отложенные ордера, модифицировать 
ордера и позиции (из скрипта тоже доступны эти действия, индикатор же не может выполнять 
торговые действия).  
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Сервисы 

Особенностью сервиса является то, что для его запуска не нужен график финансового 
инструмента. Если для запуска скрипта, индикатора или эксперта в терминале должен быть 
открыт график, то сервис запускается и работает независимо и без привязки к графику. Сервис, 
также как и скрипт, выполняется один раз при его запуске, но, в отличие от скрипта, не 
прекращает свою работу совсем. Таким образом, при перезапуске терминала, скрипт снова 
выполнит свои действия. Разумеется, так же как и со скриптом, при необходимости можно 
обеспечить и непрерывную работу сервиса. 

Запуск всех этих приложений выполняется из панели «Навигатор» терминала MetaTrader5 (рис. 1). 
Эта панель обычно располагается в левой части окна терминала. Если по какой-то причине панель 
оказалась скрытой, ее отображение выполняется через главное меню терминала: Вид – Навигатор 
или через сочетание клавиш Ctrl+N. 

 
Рис. 1. Панели: Обзор рынка и Навигатор 

Для запуска всех приложений (кроме сервисов) необходим открытый график финансового 
инструмента (символа). Открытие графиков выполняется через панель «Обзор рынка». 
Отображение и скрытие панели «Обзор рынка», также как и панели «Навигатор»,  выполняется 
через главное меню: Вид – Обзор Рынка или сочетанием клавиш Ctrl+M. Обратите внимание и на 
другие команды, расположенные во вкладке меню: Инструменты, Тестер стратегий, Окно данных 
– они обязательно пригодятся в дальнейшем. Справа от каждой команды указано сочетаний 
клавиш для их выполнения с клавиатуры. 

Для открытия графика финансового инструмента, в окне «Обзор рынка» щелкните правой кнопкой 
мыши на строке соответствующего символ и в открывшемся контекстном меню выберите команду 
«Окно графика». Внешний вид графиков можно настраивать в очень широких пределах. Если вы 
новичок в терминале, изучите справку к терминалу, раздел «Графики котировок, технический и 
фундаментальный анализ», статью «Просмотр и настройка графиков». 
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Для совсем новичков, будет интересно запустить что-нибудь на графике. Раскройте список 
индикаторов, для этого в окне «Навигатор» щелкните мышью на значке с крестиком, 
расположенном слева от надписи «Индикаторы» (также можно сделать двойной щелчок 
непосредственно на надписи). В раскрывшемся списке, точно таким же способом разверните 
список «Трендовые» и сделайте двойной щелчок на строке с названием какого-нибудь индикатора, 
например  на строке «Bollinger Bands» (Полосы Боллинджера). При этом откроется окно свойств 
индикатора (рис. 2). В нижней части окна находится кнопка «OK», при щелчке на ней окно 
закроется, а на графике появятся три линии индикатора.  

 
Рис. 2. Окно свойств индикатора «Bollinger Bands» 

Конечно, маловероятно, что кто-то, читающий данную книгу, еще не умеет запускать индикаторы 
или другие пользовательские приложения, но если это так, вам надо знать, что терминал 
MetaTrader5 имеет очень хорошее и подробное справочное руководство. Будет не лишним, если 
вы уделите некоторое внимание и потратите немного времени на его изучение. Справочное 
руководство к терминалу можно открыть из главного меню терминала: Справка – Вызов справки 
или нажать клавишу F1 при активном окне терминала. 

Основы редактора MetaEditor 
Создание всех пользовательских приложений на языке MQL5 выполняется в специально 
предназначенном для этого редакторе MetaEditor. Редактор автоматически инсталлируется вместе 
с терминалом MetaTrader5. То есть для того, чтобы начать программировать на MQL5, не надо 
искать и инсталлировать никакого дополнительно программное обеспечение. Если у вас 
инсталлирован терминал, значит, инсталлирован и редактор. Запуск редактора можно выполнить 
через меню кнопки «Пуск», ярлык для его запуска расположен рядом с ярлыком запуска 
терминала. Другой способ запуска редактора – через кнопку на панели инструментов терминала. 
Эта кнопка находится на панели инструментов «Стандартная» (рис. 3).  

 
Рис. 3. Панель инструментов «Стандартная» в терминале. Кнопка запуска редактора 4-я слева 

Видимостью панелей инструментов можно управлять через главное меню: Вид – Панели 
инструментов. Кроме того, можно управлять и набором кнопок, расположенных на всех панелях 
инструментов, для этого надо на нужной панели щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать 



12 
 

команду «Настроить», после этого откроется окно «Настройка панели инструментов». Окно 
достаточно простое, и его использование не должно вызвать затруднений (к тому же, чуть позже 
будет подробно рассмотрено аналогичное окно в редакторе). Еще один способ запуска редактора 
из терминала – клавиша F4. 

В верхней части окна редактора (рис. 4), как обычно в приложениях Windows, находится главное 
меню с командами «Файл», «Правка» и пр.  

 
Рис. 4. Главное окно редактора MetaEditor 

Чуть ниже главного меню расположена панель инструментов с кнопками. В левой части окна 
расположена панель «Навигатор», через эту панель осуществляется доступ к файлам *.mq5 – к 
индикаторам, советникам, скриптам и т.п. В правой части расположено рабочее поле, в котором и 
будет происходить написание кода. В нижней части располагается панель «Инструменты», это 
очень важная панель, в ней будут выводиться сообщения об ошибках в коде при его компиляции. 
Компиляция – это процесс преобразования кода, написанного на языке программирования, 
понятном человеку, в машинный код – в код исполняемый процессором. В самом низу окна 
расположена статусная строка с подсказкой в левой части и данными о положении курсора справа 
(Ln – номер строки, Col – порядковый номер символа в строке). В правом нижнем углу находится 
индикатор клавиши Insert (режим вставки или перезаписи). Надпись INS означает режим вставки – 
это обычный режим ввода текста. В этом режиме текст, распложенный правее курсора, сдвигается 
правее вновь вводимого текста. Если нажать на клавишу Insert, надпись измениться на OVR (Over 
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– сверху), при этом курсор примет форму прямоугольника. В этом режиме новый текст заменяет 
существующий текст. 

Так же как в терминале, в редакторе тоже можно управлять видимостью всех панелей, делается 
это через главное меню: Вид. Также можно управлять набором кнопок панели инструментов. Что 
интересно, по умолчанию на панели инструментов отсутствуют кнопки Undo и Redo (отмена и 
повтор). Наибольший объем работы при программировании выполняется с клавиатуры, поэтому 
кому-то будет удобнее использовать клавиатурные комбинации (для отмены используются 
клавиши Ctrl+Z, для повтора Ctrl+Y), к тому же эти команды есть в главном меню: Правка (две 
верхние строки).  

Однако у разных людей стиль работы может отличаться, и кому-то будет удобней использовать 
кнопки на панели инструментов, включим их. Щелкните правой кнопкой мыши по панели 
инструментов и выберите команду «Настроить». В открывшемся окне «Настройка панели 
инструментов» (рис. 5) в списке «Доступные кнопки» найдите кнопку «Отменить», выделите ее и 
нажмите кнопку «Добавить» (находится в центре окна).  

Рис. 5. Окно настройки панели инструментов 

Выполните то же самое для кнопки «Повторить». Затем найдите эти кнопки в списке «Выбранные 
кнопки» и,  пользуясь кнопками «Вверх» и «Вниз» (находятся у правого края окна), переместите 
их в удобное для себя место. Кнопка «Сброс» приводит панель инструментов в состояние по 
умолчанию (как при первом запуске редактора). 

Из всего обилия кнопок на панели инструментов в первую очередь необходимо знать только три 
кнопки: Создать, Сохранить, Компилировать. Кнопка «Создать» (первая кнопка слева), при 
нажатии на кнопку открывается окно «Мастер MQL», в этом окне выполняется выбор типа 
создаваемого приложения (эксперт, индикатор и т.п.), эта кнопка дублирует команду главного 
меню: Файл – Создать (клавиатурное сочетание Ctrl+N). Кнопка «Сохранить», точнее – 
«Сохранение активного документа» (четвертая кнопка слева), нажатие на кнопку сохраняет в файл 
активный документ, кнопка дублирует команду главного меню – Файл – Сохранить (клавиатурное 
сочетание Ctrl+S). Кнопка – «Компилировать» (большая кнопка в центре панели инструментов с 
надписью «Компилировать»), нажатие на кнопку выполняет компиляцию файла. Перед 



14 
 

компиляцией выполняется проверка синтаксиса кода и вывод сообщений об ошибках, если же 
ошибок нет, создается файл *.ex5 и он становится доступным в терминале в окне «Навигатор», то 
есть его можно запускать (прикреплять к графику). 

На этом знакомство с редактором закончим и перейдем к более интересной, практической работе. 
Остальные возможности редактора будут рассматриваться по мере необходимости. Если кому-то 
интересно сразу более подробно разобраться с редактором, обратитесь к справочному руководству 
(главное меню редактора – Справка – Вызов справки). 

Файловый архив 
В файловом архиве, прилагаемом к книге, можно найти все примеры кода, которые будут 
приводиться в тексте книги. В том числе учебные примеры, приводимые при изучении основ 
программирования и языка, а также код создаваемых индикаторов и экспертов. Кроме того, код 
индикаторов и экспертов приведен в виде текста в приложении в конце книги. 

Файлы в архиве распложены точно так, как они должны располагаться в папке данных терминала. 
Однако настоятельно не рекомендуется копировать их в папку данных терминала, который вы 
будет использовать при изучении материала данной книги. Рекомендуется выполнять все примеры 
самостоятельно. В итоге у вас должна получиться точно такая же структура папок и точно такие 
же файлы, как в файловом архиве. В файловый архив рекомендуется заглядывать только в том 
случае, когда что-то совсем не будет получаться.  

Имейте ввиду, что подробность рассмотрения примеров кода меняется в течении книги. Сначала, в 
разделах посвященных введению в программирование и основам программирования, всё 
рассматривается максимально подробно. Учитывая, что по мере прочтения книги, читатель 
приобретает опыт и становится способным понимать код самостоятельно, а также начинает 
активно пользоваться справочным руководством для понимания непонятных частей кода, в 
последних разделах, посвященных программированию индикаторов и экспертов, больше 
внимания уделено рассмотрению общих алгоритмических подходов, нежели отдельных элементов 
языка. 

Ссылку для скачивания архива можно найти в конце книги в приложении 3. 

Первый скрипт 

Не будет отходить от традиции, принятой в программировании, начнем с написания скрипта, 
выводящего текст «Здравствуй Мир!». 

В редакторе MetaEditor выполните команду главного меню: Файл – Создать. В открывшемся окне 
«Мастер MQL» выберите вариант «Скрипт» и нажмите кнопку «Далее» (рис. 6). На втором шаге 
(рис. 7) достаточно заполнить только поле «Имя».  

Все остальное, для чего предназначены другие поля, можно будет сделать непосредственно в 
файле, и это тоже будет скоро рассмотрено. В поле «Имя» введите «MyFirstScript» и нажмите 
кнопку «Готово», при этом окно «Мастер MQL» закроется, а в рабочем поле редактора откроется 
файл скрипта (рис. 4).  

Теперь уже можно смотреть не на изображение в книге, а на код у себя в редакторе. В самой 
верхней части файла можно увидеть несколько строк серого цвета, все они начинаются с двух 
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наклонных линий «//», одна такая линия называется «прямой слэш» (еще бывает обратный слэш 
«\»). Все, что в строке расположено правее двух слэшей, является комментарием и не является 
программным кодом.  

 
Рис. 6. Окно «Мастер MQL». Шаг 1 

 
Рис. 7. Окно «Мастер MQL». Шаг 2 
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Комментарий нужен только для удобства программиста, чтобы в дальнейшем ему было легче 
вспомнить, что он делал, и разобраться с кодом. Еще бывают многострочные комментарии. Такой 
комментарий начинается с сочетания из двух знаков «/*», и заканчиваются сочетанием из двух 
знаков «*\».  

Чуть ниже можно увидеть несколько строк кода начинающихся с «#property», возможно, пока они 
вам непонятны, хотя можно заметить их связь с некоторыми полями из окна «Мастер MQL».  

Директива «#property» позволяет задавать некоторые специфические свойства программы. Слово, 
идущее после этой директивы через пробел, определяет имя этого свойства: «copyright» – 
соответствует полю «Автор» из окна «Мастер MQL», «link» – соответствует полю «Ссылка». 
После имени свойства стоит пробел, а после него между двойных кавычек располагается текст, 
как раз тот самый текст, который вы видели в окне «Мастер MQL». Теперь это текст можно 
произвольно изменить, но пока вы его не сможете нигде увидеть, кроме как в самом файле.  

Следующее свойство «version» – версия. Это свойство необходимо только продавцам маркета на 
сайте mql5.com. При публикации на маркете новой версии своего приложения, имя файла нужно 
оставить без изменений, а изменить только номер версии. 

Наконец подошли к самому интересному. В нижней части файла можно увидеть такой код: 

void OnStart() 
  { 
//--- 
 
  } 

Это функция OnStart(), она выполняется при запуске скрипта, в ней мы и будем писать свой код. 
Здесь еще может возникнуть большое количество вопросов, но пока не будем отвлекаться, сейчас 
главное для нас то, что свой код мы должны писать между двух фигурных скобок, там, где сейчас 
стоит однострочный комментарий «//---», его даже можно удалить.  

Нашей задачей сейчас является вывод текста «Здравствуй Мир!». Есть несколько способов вывода 
текста. Можно сделать вывод непосредственно на график, в левый верхний угол, для этого 
используется функция Comment(). Можно сделать вывод в окно «Инструменты» во вкладку 
«Эксперты», для этого используется функция Print(). Можно сделать вывод в специальное окно 
для сообщений, для этого используется функция Alert(). 

Интересней всего функция Alert(), при ее вызове открывается отдельное окно и при этом играет 
звук. В функцию старт добавляем следующий код: 

Alert(“Здравствуй Мир!”); 

В итоге функция OnStart() должна иметь такой вид: 

void OnStart(){ 
   Alert(“Здравствуй Мир!”); 
} 

Все готово для проверки своей первой работы. Жмем кнопку «Компилировать» и смотрим 
сообщения в панели «Инструменты» во вкладке «Ошибки». Если компиляция прошла успешно, 
будет сообщение: «0 errors, 0 warnings…» (рис. 8).  
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Далеко не всегда удается написать код без ошибок с первой попытки, особенно новичку. Не 
смотря на простоту рассматриваемого примера, в нем можно совершить несколько разных 
ошибок: забыть открыть или закрыть двойную кавычку, забыть открывающую или закрывающую 
круглую скобку, забыть точку с запятой в конце строки кода.  

 
Рис. 8. Сообщение об успешной компиляции 

Кроме того, можно умудриться написать код не между фигурных скобок, а перед  открывающей 
фигурной скобкой, или между круглых скобок после «OnStart». Все даже не перечислить. Если в 
коде есть ошибка, то при компиляции будет выведено сообщение заметным красным цветом с 
указание количества ошибок, например: «2 errors, 0 warnings» (рис. 9). А в строке перед 
сообщением о количестве ошибок будет выведена подсказка о типах ошибок, иногда подсказки 
очень ценны, иногда не очень.  

 
Рис. 9. Сообщение об ошибках компиляции 

Иногда бывает легче не найти ошибку, а сделать все сначала более внимательно и правильно.   

Значит, если компиляция прошла успешно, получившийся скрипт можно проверить в терминале. 
Открываем терминал, в навигаторе раскрываем список «Скрипты» и находим строку 
«MyFirstScript» (рис. 10).  

 
Рис. 10. Скрипт «MyFirstScript» в навигаторе терминала 

Щелкаем по имени скрипта левой кнопкой мыши (в терминале должен быть открыть хотя бы один 
график), в результате должно открыться окно с сообщением (рис. 11). 
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Также попробуйте запустить скрипт путем перетаскивания – прижать левую кнопку мыши на 
строке с именем скрипта, перетащить указатель на график и отпустить мышь. 

Сделаем разновидности этого скрипта, но используя другие функции для вывода текста. Всего 
получится несколько разновидностей скрипта, поэтому будет хорошо, если все они будут 
располагаться в одной общей папке.  

 
Рис. 11. Результат работы скрипта «MyFirstScript» 

В терминале или редакторе выполните команду главного меню: Файл – Открыть каталог данных 
(или нажмите сочетание клавиш Ctrl+Shift+D), в открывшейся папке зайдите в папку MQL5, затем 
в папку Scripts, создайте в ней папку «MyFirstScript» и переместите в нее два файла: 
«MyFirstScript.mq5» и «MyFirstScript.ex5». После этого в терминале, в панели «Навигатор» 
щелкните правой кнопкой мыши и выполните команду «Обновить». Теперь, чтобы запустить 
скрипт «MyFirstScript», сначала надо развернуть папку «MyFirstScript». Также надо выполнить 
команду обновления в навигаторе редактора.   

В редакторе сохраните копию файла «MyFirstScript.mq5» с именем «MyFirstScriptPrint», для этого 
выполните команду главного меню: Файл – Сохранить как, при сохранении убедитесь, что 
сохранение выполняется в папку «Scripts/ MyFirstScript». В файле замените вызов функции Alert(), 
на вызов функции Print(), выполните компиляцию. Теперь функция OnStart() должна выглядеть 
следующим образом: 

void OnStart(){ 
   Print(“Здравствуй Мир!”); 
} 

Выполните компиляцию и запустите скрипт в терминале, в результате его работы, в панели 
«Инструменты», во вкладке «Эксперты» должна появиться строка с текстом (рис. 12).  

 
Рис. 12. Вывод сообщения функцией Print() 
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Сделайте копию скрипта с именем «MyFirstScriptComment» и замените функцию Print() на 
функцию Comment(). Функция OnStart()должна выглядеть так: 

void OnStart(){ 
   Comment(“Здравствуй Мир!”); 
} 

Теперь скрипт делает вывод текста в левый верхний угол графика (Рис. 13). 

 
Рис. 13. Вывод сообщения функцией Comment() 

Cкрипт с параметрами 
Пока что все создаваемые нами скрипты исполнялись сразу при их запуске. Иногда, прежде чем 
скрипт начнет свою работу, надо указать ему некоторые параметры. Например, скрипт выполняет 
удаление отложенных ордеров, будет неплохо, если пользователь сможет выбирать тип удаляемых 
ордеров, например: BuyStop, SellStop, BuyLimit, SellLimit. Но пока сделаем кое-что попроще – 
усовершенствуем наш первый скрипт так, чтобы при его запуске открывалось окно свойств с 
одной строковой переменной, в которую надо будет ввести свое имя. В итоге скрипт будет 
выполнять приветствие, обращаясь к вам по имени. 

Чтобы у скрипта появилось окно свойств, ему нужно добавить свойство script_show_inputs. 
Откройте в редакторе скрипт «MyFirstScript». Для открытия файла удобно воспользоваться 
панелью «Навигатор» редактора, собственно для этого она и предназначена – для удобного и 
быстрого доступа к файлам *.mq5. Сохраните файл с именем «MyFirstScriptInput».  

После всех строк со свойствами добавьте еще одну: 

#property script_show_inputs 

Точно такая строка добавляется в скрипт, если при его создании в окне «Мастер MQL» добавить 
переменную в таблицу «Параметры» (рис. 7). Чтобы не ошибиться при ручном вводе столь 
длинного свойства, будет проще скопировать его со справочного руководства. За одно, 
познакомимся с удивительными возможностями справочного руководства по языку MQL5. В 
редакторе установите курсор в любое место внутри слова «property» и нажмите клавишу F1, в 
результате откроется справочное руководство с описанием директивы «property», оказывается, 
существует очень много различных свойств. Найдите свойство «script_show_inputs», выделите его 
мышкой и скопируйте через контекстное меню (правая кнопка мыши) или сочетанием клавиш 
Ctrl+C.  

Теперь при запуске скрипта будет открываться окно свойств, но пока рано проверять его работу,  
надо добавить в него хотя бы одну переменную. 

Чуть ниже последней строки со свойством добавляем строку для объявления переменной: 

input string name=””; 
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Первое слово – модификатор «input» указывает, что это не просто переменная в скрипте, а 
внешняя, то есть доступная через окно свойств. Второй слово «string» определяет тип переменной 
– текстовый (строковый). Слово «name» – это имя переменной, через которое будем обращаться к 
ее содержимому (значению). Знак «=» означает, что при объявлении выполняется инициализация 
переменной, то есть присвоение ей некоторого значения, в данном случае пустой строки ””. 

Теперь в окне свойств появится вкладка «Входные параметры» с переменной «name». 
Сформируем текст сообщения с ее использованием. Соединение строк выполняется оператором 
«+». В функции OnStart() получается такой код: 

Alert("Здравствуй, "+name+"!"); 

В итоге весь код скрипта должен выглядеть следующим образом: 

#property copyright "Copyright 2017, MetaQuotes Software Corp." 
#property link "https://www.mql5.com" 
#property version   "1.00" 
#property script_show_inputs 
 
input string name=""; 

void OnStart(){ 
   Alert("Здравствуй, "+name+"!"); 
} 

Выполняем компиляцию и проверяем скрипт в терминале. На запуске скрипта видим окно свойств 
с двумя вкладками: «Общие» и «Входные параметры». Если переключиться на вкладку «Общие» 
(рис. 14), то, наконец, можно увидеть, где применяются свойства «copyright» и «link» – из них 
сформирована ссылка (в верхней части вкладки), там же используется и свойство «version». 

 
Рис. 14. Окно свойств скрипта, вкладка «Общие» 

Обратите внимание на изображение в левом верхнем углу вкладки «Общие», его можно 
изменить через свойство «icon». Если интересно, самостоятельно ознакомьтесь с этим 
свойством в руководстве по языку, в основном в этой книге планируется углубляться 
исключительно в прагматичные аспекты языка MQL5. 



21 
 

Обратите внимание на два чекбокса в нижней части вкладки, особенно на нижний – «Разрешить 
автоматическую торговлю». Если скрипт должен выполнять торговые действия (открытие и 
закрытие позиций, установку и удаление ордеров, модификацию позиций и ордеров), то эта галка 
должна быть установлена. Чтобы она была установлена по умолчанию,необходимо сделать 
соответствующие настройки в терминале: Главное меню – Сервис – Настройки (или Ctrl+O), 
затем, во вкладке «Советники» установить галку «Разрешить автоматическую торговлю». За более 
подробной информацией обратитесь к справке терминала: Алгоритмический трейдинг, торговые 
роботы – Торговые советники и собственные индикаторы. 

При запуске скрипта во вкладке «Входные параметры» можно увидеть созданный ранее параметр 
«name» (рис. 15). 

 
Рис. 15. Окно свойств скрипта, вкладка «Параметры» 

Щелкните по полю в колонке «Значение» и введлите своем имя, (пусть будет «Вася»), и нажмите 
кнопку «OK». В результате работы скрипта откроется окно (рис. 16). 

 
Рис. 16. Результат работы скрипта «MyFirstScriptInput» 
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При работе над этим скриптом мы познакомились с очень полезной возможностью редактора – 
контекстной справкой (когда устанавливали курсор на слово «property» и использовали клавишу 
F1). Если какое-то слово в коде выделено цветом, то, скорее всего, в справочном руководстве 
будет отдельная статья, посвященная ему. Откройте в редакторе все скрипты, которые создали 
ранее, обратите внимание, какие слова выделены цветом и почитайте справку по ним. Если что-то 
будет не понятно, не беспокойтесь, вы пока находитесь только в начале книги, со временем все 
будет рассмотрено более подробно. 

Cкрипт с проверкой 
Если запустить скрипт «MyFirstScriptInput», можно нажать кнопку «OK» не вводя имя в окне 
свойств, при этом скрипт выдаст приветствие «Здравствуй, !» – вовсе не тот результат, который 
был запланирован. Поэтому надо или как-то обязать пользователя ввести имя, или не выполнять 
скрипт, если имя не введено. В данном случае нет возможности как-то обязать пользователя к 
вводу данных, поэтому сделаем только проверку. Если имя не введено, скрипт  выдаст сообщение 
«Вы не ввели имя!» и отсоединится от графика. 

Сохраните копию скрипта «MyFirstScriptInput» с именем «MyFirstScriptInput2». Первая мысль – 
сделать проверку на неравенство переменной name пустой строке “”. Однако пользователь может 
ввести пробел, такая строка не будет считаться пустой, но и требуемый результат работы скрипта 
не будет достигнут. Значит, сначала надо обрезать пробелы по краям переменной name, но здесь 
сталкиваемся с другой проблемой – мы не имеем возможности присваивать какие-либо значения 
внешним переменным. Необходиом объявить еще одну переменную, присвоить ей значение из 
переменной name и все последующие действия выполнять с ней. 

После строки с внешней переменной добавьте объявление еще одной переменной, но без 
модификатора input и без инициализации: 

string _name; 

Проведите компиляцию, чтобы убедиться, что код написан без грубых ошибок. Начинающим 
рекомендуется проводить компиляцию как можно чаще, чтобы в случае ошибки, как можно 
быстрее о ней узнать, тогда зона ее поиска будет незначительной. 

В самое начало функции OnStart() добавьте присвоение переменной _name значение переменной 
name: 

_name=name;    

В строке ниже замените переменную name на _name: 

Alert("Здравствуй, "+_name+"!"); 

После этого скрипт будет работать как и прежде. Прежде чем идти дальше, рекомендуется 
запустить его и убедиться в этом. 

Теперь надо обработать переменную _name – обрезать пробелы. Для этого существуют  функции 
StringTrimLeft() и StringTrimRight(), по их названиям понятно (зная немного английский), что 
первая обрезает пробелы слева, а вторая – справа. Если вы знакомы с какими-нибудь языками 
программирования высокого уровня, то, возможно, ожидаете, что надо написать что-то такое: 

_name=StringTrimLeft(_name); // это неправильный код 
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Но нет! Здесь функции StringTrimLeft() и StringTrimRight() возвращают не обработанные строки, а 
количество отрезанных символов, тем не менее, после вызова функции, в переменной _name 
окажется обработанная переменная. Дело в том, что здесь используется так называемая передача 
параметра по ссылке – переменная _name передается в функцию как параметр, обрабатывается в 
функции, и все сделанные в ней изменения отражаются на этой переменной. В дальнейшем об 
этом будет более подробно, пока же, если не понятно, просто повторите пример. Значит, перед  
вызовом функции Alert() добавляем две строки: 

StringTrimLeft(_name); 
StringTrimRight(_name); 

После этих строк выполним проверку переменной _name. Для этого используем условный 
оператор if («if» в переводе с английского означает «если»).  После оператора if в круглых скобках 
записывается логическое выражение, если оно истинно, то выполняется код, который 
располагается в следующей строке или в составной операторе. Составной оператор, это несколько 
строк когда, окруженных фигурными скобками. Если выражение ложно, то следующая строка или 
составной оператор пропускается. Значит, если переменная _name будет равна “”, то откроем окно 
с сообщением «Вы не ввели имя!» и завершим работу функции OnStart(). Для проверки двух 
значений на равенство используется два знака равно «==», один знак «=» – это знак присвоения.  

Для завершения работы функции используется оператор return. Ниже приведен весь код скрипта 
«MyFirstScriptInput2»: 

#property copyright "Copyright 2017, MetaQuotes Software Corp." 
#property link      "https://www.mql5.com" 
#property version   "1.00" 
#property script_show_inputs 

input string name=""; 
string _name; 

void OnStart() 
  { 
   _name=name; 
   StringTrimLeft(_name); 
   StringTrimRight(_name);   
  
   if(_name==""){ 
      Alert("Вы не ввели имя!"); 
      return; 
   } 
 
   Alert("Здравствуй, "+_name+"!"); 
  }  

Выполните компиляцию и проверьте работу скрипта в терминале. Один раз попробуйте не 
вводить имя, в этом случай должно открыть окно с сообщением «Вы не ввели имя!». При вводе 
имении скрипт сработает как же, как и скрипт  «MyFirstScriptInput» (рис. 16). Конечно, 
пользователь сможет легко обмануть такую проверку, достаточно вместо настоящего имени 
ввести набор каких-нибудь знаков, например, решетку, восклицательный знак и т.п. Надо 
понимать, что данная проверка сделана не для защиты от сознательных злоумышленников, а для 
удобства разумному пользователю, чтобы предотвратить грубые ошибки ввода данных, которые 
могут совершаться от невнимательности, и, конечно же, для приобретения вами первых навыков в 
программировании. 
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Поиск ошибок 

Редактор MetaEditor имеет одну очень удобную функцию, про которую надо обязательно знать. 
При возникновении ошибок компиляции редактор не только сообщает об их количестве, но и по 
каждой ошибке выводит комментарий с ее описанием и указанием ее предполагаемого места 
расположения (указывает номер строки и символа). Если щелкнуть по строке с описанием 
ошибки, то курсор переместится на указанную позицию. К сожалению, данная функция не всегда 
работает так точно, как хотелось бы, тем не менее, ее помощь в поиске ошибок неоценима.  

Поэкспериментируем со скриптом «MyFirstScriptInput2». Сделайте его копию с именем 
«MyFirstScriptInput3», все эксперименты будем производить в нем. Сделаем в коде несколько 
ошибок: 

1. В строку «_name=name;» добавьте еще один знак равенства: 

_name==name; 

2. В строке «StringTrimLeft(_name);» удалите передачу параметра: 

StringTrimLeft(); 

3. В строке «if(_name==""){» замените двойной знак равенства на одинарный. 

if(_name=""){ 

В итоге в функция OnStart() должна выглядеть следующим образом: 

void OnStart(){ 
   _name==name; 
   StringTrimLeft(); 
   StringTrimRight(_name);    
   if(_name=""){ 
      Alert("Вы не ввели имя!"); 
      return; 
   } 
   Alert("Здравствуй, "+_name+"!"); 
} 

Теперь при компиляции получаем сообщение о двух ошибках – errors и одном предупреждении – 
warnings (рис. 17).  

Ошибка – это нерешаемая компилятором проблема, он сообщает, что не может выполнить 
компиляцию, потому что не «понимает», что надо делать. Предупреждение же говорит о том, что 
компилятор не совсем «понимает», зачем так сделано. Компиляция выполняется, но программа 
может работать не совсем так, как ожидает программист.  

Предупреждением «expression has no effect» переводится с английского как «выражение не имеет 
эффекта». К сожалению, компилятор может давать такие сообщения только на английском языке, 
поэтому, если ваши знания английского пока не достаточны для их понимания, воспользуйтесь 
электронным переводчиком, например translate.google.ru или translate.yandex.ru – они отлично 
справляются со столь простыми фразами. Щелкните на строке с предупреждением – курсор 
встанет как раз перед первыми знаками «==». Использование двух знаков равенства превратило 
присвоение значения переменной в логическое выражение, но его результат не используется, то 
есть для программы, что есть эта строка кода, что нет ее, поэтому и такое сообщение об 
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отсутствии эффекта. Для устранений этого предупреждения остается только нажать клавишу 
«Delete» и удалить лишний знак «=». 

 
Рис. 17. Сообщение об ошибках и предупреждениях 

Следующее сообщение об ошибке «'StringTrimLeft' – wrong parameters count» означает, что 
функции StringTrimLeft() передано неправильное количество параметров. Щелкните на 
сообщении, и курсор окажется в начале строки – теперь не так точно, но достаточно, чтобы найти 
ошибку. Поставьте курсор перед первой открывающей скобкой, удалите ее и снова введите такую 
же открывающую скобку, при этом откроется подсказка по параметрам функции (рис. 18). Знак 
«&» перед именем переменной означает, что переменная передается по ссылке, то есть она может 
быть изменена в вызываемой функции. 

 
Рис. 18. Подсказка по параметрам функции 

Исправьте ошибку – введите между круглых скобок имя переменной _name. 

Третье сообщение «cannot implicitly convert type 'string' to 'bool'» означает, что компилятор не 
может конвертировать строковый тип (стринг) в логический тип (bool). Пока может быть не 
совсем понятно, причем тут эта конвертация, ведь нам нужно не присвоение, а логическое 
выражение. Дело в том, что MQL5 позволят писать довольно сложные выражения, которые могут 
одновременно включать себя присвоение и логическое выражение. Но пока не будем вдаваться в 
эти подробности, можно прекрасно программировать и без их знания, причем, код будет более 
прост и понятен, и вы не раз скажете себе спасибо за эту простоту, и другие люди, которые будут 
смотреть ваш код, тоже скажут спасибо. Тем не менее, это вопрос будет рассмотрен, но позже.  

Щелкните на третьем сообщении, и курсор снова встанет точно на место с ошибкой, теперь 
достаточно нажать клавишу «=» и ошибка будет исправлена. Выполните компиляцию, чтобы 
убедиться, что вы исправили все ошибки. 

Познакомимся с более сложной ошибкой. Сделайте копию скрипта «MyFirstScriptInput2» с именем 
скриптом «MyFirstScriptInput4». В строке «if(_name==""){» удалите фигурную скобку: 
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if(_name=="") 

Теперь после попытки компиляции будет четыре сообщения об ошибках (рис. 19). Причем, если 
щелкать на этих строках, курсор будет вставать в различные места кода, но не имеющие никакого 
отношения к настоящей ошибке.  

 
Рис. 19. Четыре сообщения при одной ошибке 

Кто знает, может быть, когда-нибудь компиляторы будут и такие ошибки находить абсолютно 
точно, но пока нет. Пока и человек со всем его творческим потенциалом с трудом справляется с 
такими ошибками. Потеря одной скобки из пары – это одна из самых сложных ошибок для ее 
поиска, но наиболее сложна потеря фигурной скобки. Поэтому рекомендуется, каждый раз, когда 
вы ставите открывающую скобку, тут же ставьте и закрывающую скобку, а потом ставьте курсор 
между ними и вводите то, что должно быть между скобок, так же стоит поступать и с кавычками. 
Иначе, в будущем вас будет ждать огромная потеря времени и нервов. 

На рис. 19 показано 4 сообщения об ошибках, но на практике их может быть гораздо больше, в 
этом случае строка с сообщением о количестве ошибок и предупреждений может сдвинуться вниз, 
за пределы панели, это может кому-то показаться неудобным. Действительно, лучше сначала 
увидеть сообщение о наличие ошибок, а потом уже разбираться с каждой из них. Щелкните 
правой кнопкой на вкладке «Ошибки» и выберите пункт «Автопрокрутка», теперь, после 
компиляции, список с ошибками будет сразу автоматически прокручивать вниз, и строка с 
количеством ошибок и предупреждений будет видна. 
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Основы программирования на языке 
MQL5 

Введение в основы программирования 
При создании первого скрипта и других связанных с ним скриптов, у вас уже должно было 
сложиться впечатление о том, что представляет собой программирование вообще и язык MQL5, в 
частности. Теперь займемся изучением языка MQL5 более последовательно и методично. Все, что 
будем изучать, тут же будем опробовать на практике – писать соответствующие скрипты. 
Собственно, потому сначала в этой книге и рассматривалось создание скриптов. Конечно, 
рассмотреть абсолютно все, что входит в язык MQL5 не представляется возможным, в этом случае 
пришлось бы просто переписать все справочное руководство по языку, но с еще большим объемом 
текста. Будут рассматриваться только важные элементы, абсолютно необходимые в практической 
работе. В дальнейшем, имея общее правильное представление, пользуясь справочным 
руководством, вы сможете самостоятельно освоить дополнительные детали.  

В настоящее время существует огромное количество языков программирования, но все они имеют 
много общего, а некоторые элементы языка отличаются только синтаксисом. Практически во всех 
языках есть средство, обеспечивающее многократное повторение одного и того же участка кода – 
циклы, но только записываются они по-разному. На MQL5 так: 

for(int i=0;i<10;i++){ 
   // какой-нибудь код 
}    

А, например, на Visual Basic так: 

For index As Integer = 0 To 9 
    ‘ какой-нибудь код 
Next 

Главный факт в том, что и там и там есть возможность создания цикла.  

Если бы компьютерная программа была ограничена только возможностями внутренней 
манипуляции с данными, от нее было бы мало пользы, каждый язык программирования должен 
иметь средства взаимодействия с окружающей средой: средства ввода, вывода данных и прочие 
функции – а это уже специфические возможности языка. Значит, сначала изучим такие основы 
MQL5, которые относятся к программированию в принципе: переменные, массивы, 
арифметические функции, выражения, условные операторы, циклы и т.п. Затем, специфические 
возможности: получение ценовых данных, выполнение торговых запросов, графические объекты и 
т.п.  

Переменные 
Переменные в программировании имеют много общего с переменными в математике. Все мы 
знаем, что площадь прямоугольника можно посчитать по формуле: 

S=a*b; 
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Где a – длина, b – ширина прямоугольника, знак звездочка означает умножение.  

Формула всегда одинаковая, но разные прямоугольники имеют разные размеры,  соответственно, 
при расчете в переменные подставляются разные значения. В программировании, переменная 
представляет собой участок оперативной памяти, к которому можно обращаться по имени. А  в 
самом этом участке памяти, разумеется, хранятся какие-то данные. В процессе работы программы 
этим участкам памяти могут присваиваться новые значения, а могут считываться присвоенные 
ранее. Участки данных, то есть переменные, могут занимать различный размер в памяти и 
содержать данные различного типа. С одним из типов переменных (со строковым, string) мы уже 
познакомились при создании скрипта. Другой тип переменных с которыми часто приходится 
иметь дело – целочисленные int. При объявлении переменной сначала записывается ее тип, затем 
имя: 

int x; // объявление переменной типа int с именем x   

Язык MQL5, несмотря на свое удобство для программиста, все же ориентирован на написание 
быстродействующих программ, поэтому в нем не происходит автоматически то, что программисту 
может не потребоваться. В частности, при объявлении переменной происходит только выделение 
участка памяти, но переменной не присваивается никакого значения. Однако этот участок памяти 
мог ранее использоваться какой-то другой программой и в нем могли остаться какие-то данные. 
Вы должны понимать, что объявление переменой не гарантирует, что в ней будет значение 0. 
Поэтому, в случае необходимости, вы должны  сами обеспечить себе эту гарантию – 
инициализировать переменную: 

int x=0; // инициализация при объявлении переменной 

Или позже присвоить ей значение:    

x=0; // присвоение значения 

Минимальное значение переменной int равно -2147483648, максимальное равно 2147483647. 
Откуда берутся такие странные числа, разберем при изучении побитовых операций.  

Еще один целочисленный тип с которым обязательно придется иметь дело – long: 

long x; // объявление переменной типа long с именем x   

Минимальное значение переменной long равно -9223372036854775808, максимальное равно 
9223372036854775807.  

Все целочисленные типы имеют соответствующие беззнаковые аналоги: uint и ulong. Буква «u» в 
начале типа происходит от английского unsign (без знака). Минимальное значение uint равно 0, 
максимальное равно 4294967295. Минимальное значение ulong равно 0, максимальное равно 
18446744073709551615. 

Еще один тип с которым придется часто иметь дело, это double (вещественный тип или число с 
плавающей точкой): 

double x; // объявление переменной типа double с именем x   

В переменой double число хранится в так называемом научном формате, включающем в себя 
мантиссу числа и степень числа 10. Итоговое число получается как мантисса, умноженная на 10 в 
указанной степени. При записи числа между мантиссой и степенью ставится буква «e» или «E»: 
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x=12; // присвоение переменной x числа 12  
x=1.2e1; // присвоение переменной x числа 12, записанного в научном формате     

Мантисса представляет собой десятичную дробь с одним знаком до десятичного разделителя и 
точностью вплоть до 16 знаков после запятой. Максимальное значение double равно 
1.7976931348623158e+308. Минимальное положительное значение равно 2.2250738585072014e-
308 (не путать с минимальным числом, которое  равно максимальному числу, но с отрицательным 
знаком). 

Еще один тип переменных, с которыми обязательно придется иметь дело, это тип bool – 
логический тип. Этот тип может принимать только два значения: true (истина) и false (лож). 

Вообще в MQL5 существует намного большее количество типов данных, особенно 
целочисленных, но с ними практически не приходится иметь дело (за редким исключением), 
поэтому на досуге ознакомьтесь с ними самостоятельно, раздел справки: Основы языка – Типы 
данных. 

Исследуем поведение переменных в некоторых критических случаях. Сначала наведем немного 
порядка в папке со скриптами. Имейте в виду, для работы с папками (для их создания, 
перемещения, изменения имени), а так же и с файлами, не обязательно открывать папку данных 
терминала и пользоваться проводником Windows, все действия можно выполнять в редакторе из 
навигатора, пользуясь командами контекстного меню. В папке Scrips создайте папку «Изучение 
MQL5» и переместите в нее папку «MyFirstScript», затем откройте папку «Изучение MQL5» и 
переименуйте папку «MyFirstScript» в  «001 MyFirstScript» и тут же создайте папку «002 Variables» 
(переменные). Таким образом, все учебные скрипты будут располагаться в одной общей папке, а 
скрипты соответствующие разным темам в пронумерованных подпапках, в порядке, 
соответствующем порядку их создания и изучения. Для того, чтобы все изменения были видны в 
навигаторе терминала, выполните в нем команду контекстного меню «Обновить».  

 
Рис. 20. Создание скрипта из навигатора через контекстное меню 

Создайте скрипт с именем «Overflow» (переполнение) и сохраните его в папке «002 Variables». 
Для того, чтобы создаваемый скрипт сохранялся в заданной папке, создавайте его через 
контекстного меню навигатора. Щелкните правой кнопкой на имени папки «002 Variables» и 
выберите команду «Новый файл» (рис. 20). 
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Исследуем поведение переменной при  переполнении. Присвоим переменной int максимальное 
значение, прибавим к ней единицу и посмотрим на результат. Язык MQL5 обеспечивает 
множеством средств, повышающих удобство его использования, одно из средств – 
предопределенные константы. Нет необходимости вводить вручную длинное число «2147483647», 
достаточно написать INT_MAX. Пишем код в функции OnStart(): 

int z=INT_MAX;  
z=z+1; 
Alert(z); 

При выполнении скрипта откроется окно с сообщением «-2147483648», что соответствует 
минимально возможному значению переменной int. Попробуем прибавить 2. Добавим код в тот же 
срипт, а что бы отличать разные текстовые сообщения, пронумеруем их. В итоге в функции 
OnStart() должен быть такой код: 

int z=INT_MAX;  
z=z+1; 
Alert("1: ",z); 

z=INT_MAX;  
z=z+2; 
Alert("2: ",z);    

В результате прибавления 2 получаем -2147483647, что логично и понятно. Теперь также начнем с 
минимально возможного значения переменной и будем отнимать 1 и 2. Добавляем код: 

z=INT_MIN;  
z=z-1; 
Alert("3: ",z); 

z=INT_MAX;  
z=z-2; 
Alert("4: ",z);    

Этот код дает ожидаемый результат: 2147483647 и 2147483646 (INT_MAX и меньше IN_MAX на 
1). 

Обратите внимание на вызов функции Alert(). Как было изучено ранее, строки можно соединять 
знаком «+», но здесь используется запятая. Получается не соединение строки, а передача в 
функцию двух параметров – это особенность функции Alert(), а также Comment() и Print(). Всего в 
эти функции возможно передать 64 параметра. Использование этой особенности удобно тем, что 
не требует конвертирования переменных в строку. Сохраните копию скрипта с именем 
«Overflow2», оставьте только первую часть кода и, а при вызове функции Alert() замените запятую 
на знак «+»: 

int z=INT_MAX;  
z=z+1; 
Alert("1: "+z); 

При компиляции этого скрипта получим предупреждение (implicit conversion from 'number' to 
'string' – неявное преобразование из числа в строку). Значит, при использовании знака «+» надо 
самостоятельно побеспокоиться о конвертации переменной в строку. Для переменной int можно 
использовать функцию IntegerToString(): 

Alert("1: "+IntegerToString(z)); 
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Есть еще один способ – перед переменной в круглых скобках указать тип, в который надо 
выполнить преобразование: 

Alert("1: "+(string)z); 

Впрочем, можно сделать наоборот – в скобки заключить переменную: 

Alert("1: "+string(z)); 

Еще обратите внимание на строку с прибавление 1. Сейчас выражение записано так, как принято в 
математике. Но в MQL5 есть более простой способ прибавления к переменной числа или другой 
переменной: 

z+=1; 

То есть, сначала записывается имя переменной, потом указывается арифметическое действие (а 
данном случае «+»), затем знак «=» и прибавляемое число. 

Исследуем поведение переменной double. Создайте скрипт с именем «Overflow3», в нем к 
максимально возможному значению переменной double (к DBL_MAX) прибавим относительно 
небольшое число, пусть будет  1000. Но теперь, поскольку выводимое число очень длинные 
(сложно проверить его визуально) выведем не результат вычисления, а результат логического 
выражения, сравнивающего результат вычисления с константой DBL_MAX:  

double z=DBL_MAX; 
double x=1000;     
z=z+x; 
bool r=(z==DBL_MAX); 
Alert("1: ",r); 

В итоге получаем сообщение «1: true» – прибавление 1000 никак не повлияло на значение 
переменной. Число 1000 слишком маленькое по сравнению с максимальным значением 
переменной double. Теперь прибавим число 1e292 и кроме результата сравнения выведем само 
значение: 

z=DBL_MAX; 
x=1e292; 
z=z+x; 
r=(z==DBL_MAX); 
Alert("2: ",r," ",z); 

Теперь получаем «2: false inf», inf – это сокращение от слова infinity (бесконечность).  

Попробуем вычесть 1e292 из минимального числа (отрицательного максимального): 

z=-DBL_MAX; 
x=1e292; 
z=z-x; 
r=(z==-DBL_MAX); 
Alert("2: ",r," ",z);    

Получаем: «2: false -inf» – отрицательную бесконечность. 

Для проверки, не является ли число бесконечностью, и можно ли его использовать в расчетах, 
используется функция MathIsValidNumber(): 
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Alert("3: ",MathIsValidNumber(x)," ",MathIsValidNumber(z)); 

Результат: «3: true false» – в переменной x валидное число, в переменной z – отрицательная 
бесконечность. 

Переменные const 
Если переменной в процессе работы программы не выполняется присвоения новых значений, а 
используется только одно значение, которое было присвоено ей при инициализации, то есть 
переменная используется как константа, то ее целесообразно объявлять с модификатором const. В 
этом случае обращение к переменной будет происходить немного быстрее. Пример: 

const double a=1.5; 
const int b=2;    

Если этой переменной попытаться присвоить новое значение, то при компиляции произойдет 
ошибка с сообщением «constant cannot be modified»  (константа не может быть изменена).  

Особенности переменных double 
В папке «002 Variables» создайте скрипт «Normalize». Присвоим переменной результат деления 
числа 3 на 10: 

double z=3/10;    
Alert("1: ",z); 

Получаем неожиданный результат:  «0.0». Дело в том, что число 3 интерпретировано как целое. 
Теперь вместо «3» напишем «3.0»: 

z=3.0/10;    
Alert("2: ",z); 

Получаем правильный результат: «2: 0.3». 

Возьмем какое-нибудь число, например, «1.2345», выполним над ним такие действия, после 
которых будет очевидно, что число снова должно равняться «1.2345»: 

z=1.2345; 
z/=3; 
z/=5;    
z*=3; 
z*=5; 
bool r=(z==1.2345); 
Alert("3: ",r," ",z);   

Получаем удивительный результат: «3: false 1.2345» – в результате вычислений получаем то же 
самое число, но почему-то оно не равно само себе. Вот такая странная особенность  есть у 
переменных double. Происходит это из-за ограниченной точности переменной и  существования 
иррациональных дробей. Но не столь важна причина, как понимание, что происходит, а главное –  
как с этим быть. Во-первых, функция Alert() выводит у переменных double только четыре знака 
после запятой. Чтобы самостоятельно регулировать точность вывода, необходимо использовать 
функцию DoubleToString(). Выведем 16 знаков после запятой: 

Alert("4: ",r," ",DoubleToString(z,16)); 
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Получаем такой результат: «4: false 1.2345000000000002». Теперь можно понять, почему результат 
вычислений не соответствует ожиданию. Решается эта проблема тем, что при использовании 
переменных double, а в частности при их участии в логических выражениях (при сравнении на 
равенство,  больше, меньше и т.п.) нужно определиться с точность, с которой вы хотите 
выполнить это сравнение и выполнить так называемую нормализацию числа. Для этого 
используется функция NormalizeDouble(). Функция работает по тому же принципу, что и 
округление, но не до целого, а до указанного знака. Например, при нормализации числа 1.23 до 
одного знака получим 1.2, а при нормализации числа 1.25 – 1.3. В рассматриваемом примере у 
исходного числа стоит четыре знака после запятой, достаточно выполнить нормализация с такой 
же точностью: 

z=NormalizeDouble(z,4); 
r=(z==1.2345); 
Alert("5: ",r," ",DoubleToString(z,16));   

Получаем правильный результат: «5: true 1.2345000000000000». 

Функция NormalizeDouble() является довольно затратной с точки зрения времени ее выполнения, 
поэтому нужно стараться использовать ее только когда это действительно необходимо. Выполнять 
нормализацию следует непосредственно перед сравнением, а не нормализовать все 
промежуточные результаты (если это, конечно, не требуется в соответствие с задачей). Если есть 
два ненормализованных числа и нужно их сравнить (допустим, на равенство), не нужно 
нормализовать оба числа, необходимо вычислить разницу чисел и нормализовать ее: 

double z1=1.2345678; 
double z2=1.2345678;    
bool r1=(NormalizeDouble(z1,4)==NormalizeDouble(z2,4)); // не рекомендуется 
bool r2=(NormalizeDouble(z1-z2,4)==0); // рекомендуется 

В некоторых случая в нормализации нет необходимости, например, при определении положения 
цены относительно скользящей средней или при сравнении положения одной линии индикатора 
относительно другой лини индикатора или относительно уровня.  

Специальные переменные 
Изучим еще несколько других типов переменных. В папке «002 Variables» создайте скрипт с 
именем «Types». На этапе создания, в окне «Мастер MQL» нажмите на кнопку «Добавить» – в 
таблице «Параметры» появится переменная с именем Input1. Если щелкнуть на ячейке в столбце 
«Тип» откроется довольно обширный список типов переменных, выберите тип «bool». Таким 
образом создайте переменные всех изученных ранее типов: bool, int, double, string. Остальные 
типы вряд ли когда понадобятся в окне свойств, за исключением двух: color (цвет) и datetime (дата 
и время) – добавьте и их. Если щелкнуть на ячейке в столбце «Начальное значение», то можно 
задать значение, которым переменная будет инициализироваться. Для переменной color откроется 
цветовая палитра, для datetime – календарь. Обратите внимания на значки перед именами 
переменных, они очень наглядно показывают тип переменных (рис. 21), такие же значки будут у 
переменных в окне свойств скрипта.  

Если интересно, еще добавьте переменную типа long. Обратите внимание на значок, он такой же, 
как у переменной int. Установите всем переменным (кроме string) начальные значения и нажмите 
кнопку «OK». 
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Обратите внимание, как выглядят переменные в коде: 

input bool     Input1=false; 
input int      Input2=0; 
input double   Input3=0.0; 
input string   Input4; 
input color    Input5=clrRed; 
input datetime Input6=D'2019.06.07 20:05:14'; 
input long     Input7=0; 

Переменную string можно было инициализировать каким-нибудь значения, а хотелось бы 
использовать пустую строку, что невозможно сделать из окна «Мастер MQL», поэтому придется 
дописать инициализацию вручную: 

input string   Input4=""; 

Конечно, можно было бы оставить переменную как есть, но тут важно знать одну небольшую 
особенность переменной string.  

 
Рис. 21. Параметры в окне «Мастер MQL» 

Если она не инициализирована, ее значение равно константе NULL, но константа NULL не ровна 
пустой строке "". Поэтому, при использовании строк, особенно, если надо будет делать проверку 
введенного пользователем значения, инициализируйте ее пустой строкой, иначе надо будет делать 
проверку переменной на равенство пустой строке и NULL.  

Убедимся в этом практически. В функции OnStart() объявите строковую переменную с именем str, 
но не инициализируйте ее. Напишите два логически выражения с проверкой. Не обязательно для 
каждого выражения объявлять переменную bool, их можно написать прямо при вызове функции 
Alert(): 
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string str; 
Alert("1: ",str==""," ",str==NULL); 
 

Присвоим переменной пустую строку и еще раз проверим: 

str=""; 
Alert("2: ",str==""," ",str==NULL);    

После запуска скрипта получаем такие сообщения: «1: false true» и «2: true false» – то есть пустая 
строка "" не равна NULL. 

Переменные color и datetime по сути представляют собой целочисленные переменные long, только 
оснащенные некоторыми функциональными удобствами, в частности: свой значок в окне свойств, 
палитра, календарь, удобное представление данных при выводе. Добавим в скрипт строку выводу 
переменных типа color и datetime: 

Alert("3: ",Input5," ",Input6); 

В результате работы скрипта получаем: «3: clrRed 2019.06.07 20:05:14». Чтобы вывести числовые 
значения, переменные надо привести к типу long: 

Alert("4: ",(long)Input5," ",(long)Input6);   

В результате получаем такое сообщение: «4: 255 1559937914». 255 – это красный цвет. Вообще 
цвет определяется сочетанием трех компонентов RGB (Red, Green, Blue – красный, зеленый, 
синий), в некоторых случаях еще используется компонент Альфа – прозрачность. Компоненты 
меняются в диапазон от 0 до 255 (включительно). Как происходит кодирование цвета, то есть его 
«упаковка» в одну переменную, будет рассмотрено позже, при изучении побитовых операций. 
Пока разберем способы задания цвета. В строке с инициализацией переменой Input5 удалите 
значение clrRed и введите три буквы clr, от этого должен открыться список с цветовыми 
константами (рис. 22). 

 
Рис. 22. Список цветовых констант 

Все эти константы с образцами цветов можно найти в справочном руководстве: Константы, 
перечисления и структуры – Константы объектов – Набор Web-цветов.  
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Числовое значение времени представляет собой количество секунд от 1-го января 1970-го года. 
Добавьте в скрипт строки: 

datetime time=0; 
Alert("5: ",time); 

Получается такой результат: «5: 1970.01.01 00:00:00».  

Максимальное значение времени, которое может храниться в переменной datetime – 31 декабря 
3000 года. 

В стуках 86400 секунд, если прибавить это число к переменной, получится следующий день: 

time+=86400; 
Alert("6: ",time);    

Результат: «1970.01.02 00:00:00».  

Если для какой-то заданной даты необходимо получить дату завтрашнего, послезавтрашнего или 
вчерашнего дня, удобно выполнять прибавление или вычитание заданного отрезка времени. Но 
если надо присвоить переменной заданную дату, использование числа неудобно. Обратите 
внимание, как выполняется инициализация переменной в скрипте: D'2019.06.07 20:05:14' – сначала 
ставится буква «D», затем, в одинарных кавычках записывается дата: год из четырех знаков, месяц 
(от 1 до 12), день месяца (от 1 до 31), пробел и время: часы, минуты, секунды через двоеточие. 
Секунд не обязательно указывать, можно и вообще время не указывать, тогда это будет время 
начала суток «00:00». Если значение месяца, дня, часа, минут, секунд меньше 10-ти, ноль вначале 
можно не писать: D'2019.6.07 20:5:14'. 

Вообще работа со временем является довольно обширной и сложной, в дальнейшем подойдем к 
ней более основательно. 

Примерно так же, как и дату, можно задавать цвет: сначала ставится буква «C», затем, в 
одинарных кавычках значение компонентов RGB через запятую: 

input color Input5=C'0,255,0';  

Это очень удобный и наглядный способ, тем не менее, для значений по умолчанию рекомендуется 
использовать константы Web-цветов, в этом случае указанный в переменной цвет будет 
находиться на цветовой палитре.  

Перечисления 
Иногда, при установке параметров в окне свойств, бывает необходимо ограничить количество 
вариантов у какой-нибудь переменной и, при этом  сделать выбор более наглядным, то есть дать 
вариантам выбора понятное имя. Для решения этой задачи используется перечисление. Описание 
перечисления начинается со слова «enum», затем следует его имя, и между фигурными скобками 
через запятую перечисляются варианты. В папке «Variables» создайте скрипт с именем 
«Enumeration» с одной внешней переменной любого типа (чтобы вручную не задавать свойство 
script_show_inputs). 

Перед внешней переменной опишем перечисление с именем EMyFirstEnum: 
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enum EMyFirstEnum{ 
   Variant_1=1, 
   Variant_2=2 
}; 

Обратите внимание, после закрывающей фигурной скобки обязательно нужна точка с запятой. 

В скрипте должна быть одна внешняя переменная, замените ее тип на только что созданное 
перечисление: 

input EMyFirstEnum Input1; 

Для инициализации переменной теперь можно использовать как числовое значение, в данном 
случае 1 или 2, так и имя варианта – Variant_1 или Variant_2: 

input EMyFirstEnum Input1=Variant_1; 

Теперь в окне свойств, при попытке установки значения для переменной  Input1, будет 
открываться выпадающий список (рис. 23). 

 
Рис. 23. Перечисление в окне свойств 

Так же и в коде, вместо числового значения 1 или 2, можно использовать имя варианта: 

if(Input1==Variant_1){ 
   Alert("Выбран вариант 1"); 
} 
else{ 
   Alert("Выбран вариант 2");    
}  

При использовании перечислений иногда бывает полезна функция EnumToString(). Эта функция 
преобразует значение из перечисление в его имя, которое потом можно использовать в текстовых 
сообщениях: 

Alert("Выбран вариант: ",EnumToString(Input1)); 

При описании перечисления не обязательно указывать значения вариантов, в этом случае им 
автоматически присвоятся значения от ноля: 

enum EMyEnum{ 
   var_1, 
   var_2 
}; 

В этом примере вариант var_1 имеет значение 0, а вариант var_2 – 1. 
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При использовании перечислений настоятельно рекомендуется использовать в коде имена 
вариантов, но не числовые значения. Дело в том, что когда-нибудь может потребовать добавить в 
перечисление еще один вариант, но помесить его не в самый конец, а в середину, в этом случае 
числовые значения вариантов,  следующих за новым, сдвинутся.  

В языке MQL5 имеется огромное количество различных перечислений. Очень часто придется 
использовать следующие: ENUM_MA_METHOD (тип скользящей средней), 
ENUM_APPLIED_PRICE – тип цены (open, close и т.п.), ENUM_APPLIED_VOLUME – объем 
(реальный или тиковый), ENUM_TIMEFRAMES – выбор таймфрейма. Параметры этих типов 
можно добавить в окно свойств: 

input ENUM_MA_METHOD method=MODE_EMA; 
input ENUM_APPLIED_PRICE price=PRICE_CLOSE; 
input ENUM_APPLIED_VOLUME volume=VOLUME_TICK; 
input ENUM_TIMEFRAMES timeframe=PERIOD_CURRENT; 

Внешние параметры и комментарий 
Однострочное комментирование внешних параметров и перечислений имеет свои особенности. 
Кому-то эти особенности покажутся очень удобными, кому-то наоборот. Комментарий внешнего 
параметра заменяет собой имя переменной в окне свойств. Сделайте копию скрипта «Types» с 
именем «Types2», для каждой переменной сделайте комментарий: 

input bool     Input1=false; // Логическая переменная 
input int      Input2=0; // Целое число    
input double   Input3=0.0; // Вещественное число 
input string   Input4=""; // Строка 
input color    Input5=C'0,255,0'; // Цвет 
input datetime Input6=D'2019.06.07 20:05:14'; // Дата 
input long     Input7=0; // Длинное целое 

Теперь в окне свойств вместо имен переменных отображаются комментарии (рис. 24). 

 
Рис. 24. Комментарии вместо имен переменных 

Если кому-то такая особенность не кажется удобной, например, если комментарий является 
инструкцией по переменной,  есть два варианта. Можно перенести комментарий на следующую 
строку: 

input bool Input1=false;  
// Пример логической переменной 
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Второй вариант – перед однострочным комментарием с инструкцией по переменной использовать 
имя переменной, заключенное в знаки многострочного комментария: 

input bool Input1=false; /*Input1*/ // Пример логической переменной 

В этом случае, в окне свойств отобразится имя, отделенное знаками многострочного комментария. 
Недостатком этого метода является то, что при изменении имени переменной, а иногда это бывает, 
нужно не забыть изменить имя и в комментарии.  

Сделайте копию скрипта «Enumeration» с именем «Enumeration2» и добавьте вариантам 
перечисления однострочные комментарии: 

enum EMyFirstEnum{ 
   Variant_1=1, // Вариант-1 
   Variant_2=2  // Вариант-2 
}; 

Теперь в выпадающем списке имена вариантов будут заменены соответствующими 
комментариями (рис. 25). 

 
Рис. 25. Перечисление с комментариями в окне свойств 

Здесь также, чтобы комментарии не заменяли имена вариантов, их следует перенести на 
следующие строки: 

enum EMyFirstEnum{ 
   Variant_1=1,  
   // Вариант-1 
   Variant_2=2  
   // Вариант-2 
}; 

Арифметика 
В папке «Изучение MQL5» создайте папку «003 Math», а в ней скрипт «Аrithmetic», следующие 
учебные примеры будем писать в нем. Скорее всего, вы уже знаете как программируются все 
четыре арифметических действия, тем не менее, повторим. Сложение выполняется знаком «+», 
вычитание выполняется знаком «-», умножение выполняется знаком «*», деление выполняется 
знаком «/»: 

double a=1.5; 
double b=2.5; 
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double c=a+b; // сложение 
double d=a-b; // вычитание 
double e=a*b; // умножение 
double f=a/b; // деление 
 
Alert("1: c=",c,", d=",d,", e=",e,", f=",f); 

Результат: «1: c=4.0, d=-1.0, e=3.75, f=0.6». 

Часто бывает нужно произвести какое-то арифметическое действие с переменой и присвоить 
результат этой же переменной. Можно произвести вычисления явно: 

c=c+a; // сложение 
d=d-a; // вычитание 
e=e*a; // умножение 

f=f/a; // деление 
 
Alert("2: c=",c,", d=",d,", e=",e,", f=",f); 

Результат: «2: c=5.5, d=-2.5, e=5.625, f=0.4». 

А можно использовать укороченную запись (совмещение арифметического действия с 
присваиванием): 

c-=a; // вычитание 
d+=a; // сложение 
e/=a; // деление  
f*=a; // умножение 
 
Alert("3: c=",c,", d=",d,", e=",e,", f=",f); 

Результат: «3: c=4.0, d=-1.0, e=3.75, f=0.6». 

В выражениях могут использоваться не только переменные, но и числовые константы: 

double g=2.0*a;    
 
Alert("4: g=",g); 

Результат: «4:g=3.0». 

Константы не рекомендуется записывать непосредственно числом, лучше объявить переменную, 
чтобы в дальнейшем иметь возможность быстрой замены значения без необходимости искать в 
коде нужное место. Для многих известных математических постоянных в языке MQL5 есть 
предопределенные константы: M_PI – число Пи, M_PI_2 – Пи/2, M_1_PI – 1/Пи, M_E – число e и 
др. Все константы можно посмотреть в справке: Константы, перечисления и структуры – 
Именованные константы – Математические константы. 

Иногда в одном выражении могут участвовать переменные int и double. В этом случае все 
переменные автоматически приводятся к типу double, то есть расчет выполняется верно, в отличие 
от некоторых других языков, в которых на каком-то этапе вычисления может произойти 
отбрасывание дробной части и получение неверного результата. 

int h=3; 
double i=h*a; 
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Alert("5: ",i); 

Результат: «5: 4.5». 

Если же результат присваивается переменной int, происходит отбрасывание дробной части 
итогового результата, а при компиляции компилятор дает предупреждение «possible loss of data 
due to type conversion» – возможна потеря данных при конвертации: 

int j=h*a; 
 
Alert("6: ",j);    

Для устранения предупреждения надо выполнить приведение типа: 

int j=int(h*a); 
 
Alert("6: ",j);    

Результат: «6: 4» – значит, 3 было умножено на 1.5, получено 4.5, но дробный остаток был 
отброшен.  

В случае необходимости использования в формулах переменны разных типов, уделяйте 
дополнительное внимание проверке правильности расчетов по этой формуле. Для этого можно 
вынести формулу в отдельный скрипт и проверить ее там с различными критическими значениями 
параметров. 

Очень серьезно нужно относиться применению действия деления. Дело в том, как известно еще из 
школьно математики, делить на ноль нельзя. Если же деление на ноль происходит в эксперте или 
индикаторе, возможна остановка его работы, а это очень серьезная проблема. Поэтому при 
применении деления надо проводить внимательный анализ, возможно ли в данной ситуации 
деление на 0 и принимать соответствующие меры. А еще лучше – принимать меры даже без 
анализа, чтобы и намека на сомнения не оставалось. Перед вычислением формулы надо проверить 
знаменатель на равенство нулю, и если он равен нулю, то вместо вычисления надо присвоить 
переменной для результата какое-то логически обоснованное значение или же вообще не 
выполнять вычислений. Например, при вычислении по формуле y=1/x, в случае, если x=0, 
переменой y следует присвоить значение DBL_MAX. С математической точки зрения это не 
совсем верное решение, потому что при приближении к нулю с отрицательной стороны 
необходим результат -DBL_MAX, но все же это способ обеспечить бесперебойную работу 
программы. Практический пример решения данной проблемы будет позже в разделе про функции. 

В программировании существует еще одно действие, относящееся к арифметическим, –  
получения остатка от деления, оно выполняется знаком «%». Данное действие выполняется только 
над целочисленными переменными: 

int k=8; 
int l=3; 
int m=k%l; 
 
Alert("7: ",m);   

Действие с присваиванием: 
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k%=l; 
 
Alert("8: ",k);    

Результаты: «7: 2», «8: 2». 

Инкремент и декремент 
Инкрементация, это увеличение значения переменной на 1, декрементация – уменьшение на 1. 
Обычно инкрементацию и декрементацию применяют к целочисленным переменным, но ничто не 
мешает применять ее и к переменным типа double. Это очень частая операция при 
программировании, поэтому  существуют простые и удобные средства ее выполнения.  

В папке «003 Math» создайте скрипт для экспериментов с именем «Increment». В начале функции 
OnStart() объявите две переменных типа int с имнами i и j, инициализируйте их значениями 0. 
Объявление переменных одного типа можно делать в строку, даже вместе с инициализацией: 

int i=0,j=0; 

Инкрементация выполняется двумя знаками сложения «++»: 

i++; 
 
Alert("1: ",i); 

Результат: «1: 1». 

Декрементация выполняется двумя знаками вычитания «--»: 

i--; 

Alert("2: ",i); 

Результат: «1: 0». 

Знаки инкрементации и декрементации могут использоваться в формулах, в этом случае знаки 
инкрементации/декрементации могут стоять как после переменной, так и после. Если знаки стоят 
после переменой, то сначала выполняется вычисление по формуле, а потом выполняется 
инкрементация/декрементация: 

i=1; 
j=2; 
int k=i+(j++); 
 
Alert("3: i=",i,", j=",j,", k=",k); 

Результат: «3: i=1, j=3, k=3» – k=3, то есть это сумма начальных значений переменных i и j, но j 
равно 3, то есть ее увеличение выполнено после вычисления суммы i и j. 

Если знаки стоят перед переменной, то сначала выполняется инкрементация/декрементация, а 
затем выполняются вычисления по формуле с новыми значениями.  

i=1; 
j=2; 
k=i+(++j); 
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Alert("4: i=",i,", j=",j,", k=",k);   

Результат: «4: i=1, j=3, k=4» – теперь k=3, то есть сначала переменная j была увеличена на 1, потом 
произведено сложение. 

Что интересно, выражение можно записать без круглых скобок: 

i=1; 
j=2; 
k=i+++j; 
 
Alert("5: i=",i,", j=",j,", k=",k); 

Результат: «5: i=2, j=2, k=3». Как видим, сначала проведена конкатенация переменной i, потом 
выполнено сложение. Однако практически не стоит писать такой не очевидно понятный код. 

Математика 
В языке MQL5 существует огромное количество математических функций. Все они начинаются с 
префикса «Math», стоит только набрать три первых буквы, как тут же открывается список всех 
математических функций (рис. 26).  

Большинство из них вам должно быть знакомо еще со школьного курса математики: MathSin() – 
синус, MathArctan() – арктангенс и пр. Их не будем рассматривать.  Но рассмотрим те функции, 
которые, скорее всего, вам придется использовать, а если когда возникнет необходимость в 
использовании других функции, можно воспользоваться справкой для их изучения.  

 
Рис. 26. Список математических функций 

Для экспериментов с функциями в папке «003 Math» создайте скрипт с именем «Mathematics». В 
начале функции OnStart() объявим несколько переменных, к которым будем применять 
математические функции: 

double a=2.1; 
double b=2.9; 
double c=3; 
double d=16;    
double e=-16;   

Рассмотрим следующие функции: 
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MathMax() – выбор наибольшего из двух вариантов: 

Alert("1: ",MathMax(a,b)); 

Результат: «1: 2.9». 

MathMin() – выбор наименьшего из двух вариантов: 

Alert("2: ",MathMin(a,b)); 

Результат: «2: 2.1». 

MathPow() – возведение числа в степень: 

Alert("3: ",MathPow(a,2)); 

Результат: «6: 4». 

MathSqrt() – извлечение квадратного корня: 

Alert("4: ",MathSqrt(d)); 

Результат: «4: 4.0». 

MathRound() – округление: 

Alert("5: ",MathRound(a)," ",MathRound(b));      

Результат: «5: 2.0 3.0». 

MathCeil() – округление в большую сторону. Если число целое, оно не меняется, а любое дробное 
округляется в большую сторону, например 1.1 преобразуется в 2: 

Alert("6: ",MathCeil(a)," ",MathCeil(b));         

Результат: «6: 3.0 3.0». 

MathFloor() – округление в меньшую сторону. Если число целое, оно не меняется, а любое 
дробное округляется в меньшую сторону, например 1.9 преобразуется в 1: 

Alert("7: ",MathFloor(a)," ",MathFloor(b));    

Результат: «7: 2.0 2.0». 

MathAbs() – модуль числа. Положительное число не меняется, отрицательное становится 
положительным: 

Alert("8: ",MathAbs(d)," ",MathFloor(e)); 

Результат: «8: 16.0 16.0». 

Случайное число 
Для получения случайного числа используется функция MathRand(). В папке «003 Math» создайте 
скрипт для экспериментов с именем «Random». В начало функции OnStart()  добавьте код: 

Alert("1: ",MathRand());    
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Запустите скрипт подряд несколько раз, при каждом запуске будет разный результат. Иногда 
бывает нужно обеспечить одну и ту же последовательность случайных  чисел при каждом запуске 
программы, для этого используется функция MathSrand() в которую передается параметр – 
указывается число для инициализации начального положения генератора случайных чисел. Тип 
параметра uint, то есть можно указать число от 0 до UINT_MAX. Добавим вызов функции 
MathSrand(), а после нее вызовем MathRand() несколько раз: 

MathSrand(25);    
 
Alert("2: ",MathRand()," ",MathRand()," ",MathRand()); 

Теперь результат 1 будет меняться, как и раньше, а результат 2 будет одним и тем же при каждом 
запуске скрипта: «2: 9090 14285 120». 

Иногда бывает нужно, чтобы функция MathStrand() при каждом запуске программы вызывалась с 
разным инициирующим параметром, для этого можно использовать значение текущего времени в 
терминале – TimeCurrent() или время компьютера – TimeLocal(): 

MathSrand(TimeCurrent());  

Имейте в виду, время TimeCurrent() – это последнее известное время изменения котировок, то есть 
в выходные дни оно не будет меняться. 

Минимальное значение случайного числа, генерируемого функцией MathRand() – 0, максимальное 
– 32767. Если нужно получить случайное число от 0 до 1, надо число, полученное от функции 
MathRand(), поделить на 32768: 

double rnd=; 
 
Alert("3: ",rnd); 

Полученное таким образом число будет располагаться в диапазоне от 0 до 1, но никогда не будет 
равно 1. Именно такой генератор случайных чисел бывает нужен на практике, на его основе 
можно легко получить генерацию случайных числе в любом другом диапазоне. Допустим, 
требуется получить случайное целое число от 3 до 7 (включительно). Для этого надо получить 
случайное число от 0 до 4 (включительно). Чтобы получить такое число, нужно случайное число в 
диапазоне от 0 до 1 (полученное ранее) умножить на 5 и отделить целую часть, потом прибавить 3.  

int mn=3; 
int mx=7; 
int rnd2=mn+(int)MathFloor((MathRand()/32768.0)*(mx-mn+1)); 
 
Alert("4: ",rnd2); 

Данный метод имеет свои недостатки – некоторую неравномерность распределения вариантов, 
однако он прост, быстр и вполне может использоваться для задач какой-либо инициализации 
случайными данными. 

Есть и еще более простой способ получения целого случайного числа в заданном диапазоне – 
через остаток от деления случайного числа. Например, надо получить случайное число 0 или 1, то 
есть 2 варианта. Для этого берем остаток от деления на 2: 

Alert("5: ",MathRand()%2);    
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Если нужно число от 0 до 2 (три варианта), берем остаток от 3: 

Alert("6: ",MathRand()%3); 

Но 32768 не делится на 3 без остатка, значит, распределение вариантов будет иметь небольшую 
погрешность. 

Логические выражения 
Логические выражения чем-то подобны арифметическим, только результатом их вычисления 
является не число, а одно из двух состояний: true (истина) или false (лож). Для результатов 
вычисления логического выражения используется переменная типа bool. Простейшее логическое 
выражение, это проверка двух чисел, равны ли они, не равны, одно больше другого или меньше 
другого и т.п. В логических выражениях могут использоваться следующие операции сравнения: 
«==» – равенство, «!=» – неравенство, «<» – меньше, «>» – больше, «<=» – меньше или равно, 
«>=» – больше или равно.  

В папке «003 Math» создайте скрипт с именем «Boolean», в начале функции OnStart() объявите две 
переменных типа int: 

int a=3; 
int b=4; 

Затем запишите все выражения с операторами сравнения: 

bool exp01=(a==b); 
bool exp02=(a!=b); 
bool exp03=(a>b); 
bool exp04=(a<b); 
bool exp05=(a>=b); 
bool exp06=(a<=b); 

Вывод результатов:  

Alert("a=",a,", b=",b,"; ",exp01," ",exp02," ",exp03," ",exp04," ",exp05," ",exp06); 

Параметры a и b можно менять прямо в коде, выполнять компиляцию и смотреть на результаты в 
окне сообщений. Вот несколько результатов: 

 a=3, b=4; false true false true false true; 
 a=4, b=3; false true true false true false; 
 a=3, b=3; true false false false true true. 

В примере выше выражения со сравнением заключены в круглые скобки, но эти скобки не 
обязательны. В любом случае сначала будет выполнено сравнение, а потом присвоение результата 
этого сравнения переменной, то есть операции сравнения имеют более высокий приоритет, чем 
операция присваивания. Однако использование скобок делает код более легким для понимания, 
поэтому рекомендуется. 

На практике логические выражения могут быть значительно сложнее, чем простое сравнение. К 
результатам сравнений могут применяться операторы, которые уже непосредственно называются 
логическими: «!» – отрицание, «&&» – логическое «и», «||» – логическое «или». Оператор «!» 
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инвертирует результат – true превращает в false, а false в true. В папке «003 Math» создайте скрипт 
с именем «Boolean2», дальнейшие эксперименты будем проводить в нем: 

bool a,b; 

a=true;   b=!a; 
 
Alert("1: a=",a,", b=",b); 

a=false; 
b=!a; 
 
Alert("2: a=",a,", b=",b);    

Результаты: «1: a=true, b=false», « 2: a=false, b=true». 

Оператор «&&» соединяет два логических выражения, итоговое выражение будет истинным, если 
истины оба выражения: 

a=true; 
b=false; 
bool c=(a&&b); 
 
Alert("3: a=",a,", b=",b,"; ",c);   

Результаты: «3: a=true, b=false; false», «3: a=false, b=true; false»,  «3: a=false, b=false; false», «3: 
a=true, b=true; true». 

Разумеется, может использоваться несколько операторов «&&»: 

bool d=(a&&b&&c); 

Оператор «||» тоже соединяет два логических выражения, итоговое выражение будет истинным, 
если истинно хотя бы одно выражение: 

a=true; 
b=false; 
c=(a||b); 
 
Alert("4: a=",a,", b=",b,"; ",c);   

Результаты: «4: a=true, b=false; true», «4: a=false, b=true; true»,  «4: a=false, b=false; false», «4: a=true, 
b=true; true». 

Конечно, выражение может включать в себя и оператор «&&» и оператор «||». Оператор «&&» 
имеет приоритет, то есть сначала выполняется «&&», затем «||». Тем не менее, рекомендуется 
использовать круглые скобки, что бы приоритет операций был явно определен: 

a=true; 
b=true; 
c=false; 
bool d=((a&&b)||c); 
 
Alert("4: a=",a,", b=",b,", c=",c,"; ",d); 
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К тому же, при отсутствие скобок, компилятор дает предупреждение «check operator precedence for 
possible error; use parentheses to clarify precedence» – проверьте приоритет операций, используйте 
скобки для указания приоритета. 

Кроме логических операторов и операторов сравнения, логические выражения могут включать и 
арифметические действия,  в итоге может получиться довольно сильно растянутое выражение, 
которое от этого становится сложным для прочтения: 

int z=2; 
int x=5; 
int s=7; 
bool e=((z>x && z-x>s) || (z<x && x-z>s) || (z==s && z==s)); 

Написать такой код не сложно, но спустя некоторое время он может оказаться, что он сложен для 
понимания. Рекомендуется разбивать такие выражения на несколько более простых: 

bool exp1=(z>x && z-x>s); 
bool exp2=(z<x && x-z>s);    
bool exp3=(z==s && z==s); 
e=(exp1 || exp2 || exp3); 

Так же и арифметические выражения могут включать в себя логические выражения при помощи 
условного оператора «?:». В таком операторе перед знаком «?» стоит логическое выражение, если 
оно истинно, используется значение, стоящее перед знаком «:», иначе используется значение, 
стоящее после знака «:»: 

a=true; 
int v1=1; 
int v2=2; 
int val=(a?v1:v2); 
 
Alert("6: a=",a,"; ",val); 

Результаты: «6: a=true; 1», «6: a=false; 2».  

Данный оператор может работать с любым типом данных, в том числе со строками: 

string sval=(a?"Строка-1":"Строка-2"); 
 
Alert("7: a=",a,"; ",sval); 

Результат: «Строка-1». 

Условные операторы 
За счет условных операторов обеспечивается выполнение различных участков кода в зависимости 
от различных условий (результатов вычисления логических выражений). Наиболее часто 
используемый условным оператором является оператор «if». Раньше мы уже частично 
ознакомились с ним. Осталось добавить, что оператор может быть дополнен ответвлением «else» 
(в переводе с английского «иначе»). Создайте папку «004 Conditional», а в ней скрипт с именем 
«if». Конструкция if без else: 

bool a=true; 
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if(a){ 
   Alert("1: if"); 
} 

Конструкция if c else: 

if(a){ 
   Alert("2: if"); 
}    
else{ 
   Alert("2: else");       
} 

Ответвление else может в свою очередь иметь дополнительную проверку условия if. Допустим, 
имеется какое-то значение и три уровня, если значение выше верхнего уровня, то выполняется 
один участок кода. Если выше среднего, но не выше верхнего, то выполняется второй участок 
кода, если значение выше нижнего уровня, но не выше других уровней, то выполняется третий 
участок кода. А если значение не превышает даже нижний уровень, то выполняется четвертый 
участок кода: 

double val=35.0;    
if(val>75){ 
   Alert("3 >75"); 
} 
else if(val>50){ 
   Alert("3 >50");    
} 
else if(val>25){ 
   Alert("3 >25");    
} 
else{ 
   Alert("3 уровни не достигнуты");    
} 

Условный оператор if может использоваться и со сложными логическими выражениями.  

Оператор switch (переводится с английского как «переключатель») используется, если нужно 
выполнять различный код в зависимости от значения  целочисленной переменной. Для 
экспериментов с этим оператором создайте скрипт с именем «switch». После оператора switch в 
круглых скобках указывается имя переменной, по значению которой будет выполняться 
переключение, затем, между фигурных скобок записываются операторы case со значением 
варианта (каждый case на своей строке), в конец строки ставится двоеточие. В конце кода каждого 
варианта должен стоять оператор break: 

int a=1; 
switch(a){ 
   case 1: 
      Alert("1: 1"); 
   break; 
   case 2: 
      Alert("1: 2");       
   break; 
   case 3: 
      Alert("1: 3");        
   break;      
} 
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Порядок расположения вариантов никак не связан с их значениями. Следующий код будет 
работать точно так же, как предыдущий:  

a=1; 
switch(a){ 
   case 2: 
      Alert("1: 2"); 
   break; 
   case 1: 
      Alert("1: 1");       
   break; 
   case 3: 
      Alert("1: 3");        
   break;      
} 

Кроме варианта «case» может использоваться вариант «default», этот вариант будет выполняться 
во всех случаях, для которых не определен вариант case: 

a=5; 
switch(a){ 
   case 1: 
      Alert("2: 1"); 
   break; 
   case 2: 
      Alert("2: 2");       
   break; 
   case 3: 
      Alert("2: 3");        
   break;      
   default: 
      Alert("3: default");        
}    

Если для какого-то case в конце не написать break, то при попадании в этот case будет 
выполняться код своего case и всех последующих, пока не встретится break: 

a=2; 
switch(a){ 
   case 1: 
      Alert("3: 1"); 
   break; 
   case 2: 
      Alert("3: 2");       
   case 3: 
      Alert("3: 3");        
   break;      
} 

При выполнении этого кода будет выведено два сообщения:  «3: 2» и «3: 3». 

Циклы 
Операторы цикла используются для повторного выполнения одного и того же участок кода 
несколько раз. Всего существует три способа организации циклов, то есть три оператора: for, while 
и do while. Наиболее универсальный и чаще используемый – for. После оператора for в круглых 
скобках записывается три выражения, определяющих параметры цикла. Друг от друга выражения 
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отделяются точкой с запятой. Первое выражение – объявление и инициализация счетчика циклов. 
Второе выражение – проверка условия завершения цикла. Третье выражение выполняется после 
каждого цикла, в нем обычно выполняется изменения значения счетчика. Наиболее часто 
используется следующая конструкция: 

for(int i=0;i<3;i++){ 
   // повторяемый код 
} 

В данном примере повторяемый код будет выполняться три раза. Сначала переменная i имеет 
значение 0, после каждого цикла она увеличивается на 1, все это повторяется пока значение i 
меньше, чем 3. Таким образом, цикл повторятся 3 раза, на первом проходе I равно 0, затем 1 и на 
последнем – 2. 

Создайте папку «005 Cycles», а в ней скрипт «for». В функцию OnStart() добавьте код: 

Alert("=== Начало цикла 1 ==="); 
for(int i=0;i<3;i++){ 
   Alert(i); 
} 

В результате работы кода откроется окно с сообщениями 0, 1, 2 (рис. 27). 

 
Рис. 27. Результат работы цикла for 

Цикл for открывает широкое поле для творчества, существует огромное количество вариантов его 
использования. Переменная для счетчика может быть объявлена перед циклом: 

int i;  
for(i=0;i<3;i++){ 
   // повторяемый код 
} 

Также пред циклом может быть и объявление и инициализация, при этом место для 
инициализирующего выражения остается пустым: 

int i=0;  
for(;i<3;i++){ 
   // повторяемый код 
} 
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Может использоваться два счетчика (например, один из них увеличивается, другой уменьшается): 

Alert("=== Начало цикла 2 ==="); 
for(int i=0,j=2;i<3;i++,j--){ 
   Alert(i," ",j); 
} 

В результате работы этого кода откроется окно с сообщениями 0 2, 1 1, 2 0. 

Также и выражение с проверкой условий завершения цикла может быть более сложным. 
Воспользуемся функция MathRand() для получения случайных чисел и будем повторять цикл, 
пока не насчитаем не менее трех четных чисел и не мене трех нечетных: 

int i,j; 
for(i=0,j=0;i<3 || j<3;){ 
   if(MathRand()%2==0){ 
      i++; 
   } 
   else{ 
      j++; 
   } 
} 
Alert("3: i=",i,", j=",j); 

Заметьте, теперь остается пустым место для третьего выражения. Также можно оставить пустым 
второе выражение, а проверку на необходимость выхода проводить внутри цикла. Для выхода из 
цикла используется оператор break: 

for(i=0,j=0;i<3 || j<3;){ 
   if(MathRand()%2==0){ 
      i++; 
   } 
   else{ 
      j++; 
   } 
   if(i>=3 && j>=3){ 
      break; 
   } 
} 
Alert("4: i=",i,", j=",j); 

Кроме оператора break внутри цикла может использоваться оператор continue. Оператор break 
указывает на необходимо прервать выполнение цикла и выйти из него, а оператор continue 
указывает на необходимость прервать выполнение цикла и перейти к следующему повторению 
(итерации) цикла. В следующем примере выполняется 10 повторений цикл с изменением i от 0. 
Если i делится на 3 без остатка, итерация пропускается, в остальных случаях значение i выводится 
в окно сообщений: 

Alert("=== Начало цикла 5 ==="); 
for(i=0;i<10;i++){ 
   if(i%3==0){ 
      continue; 
   } 
   Alert("5: ",i); 
} 

Результат: 1, 2, 4, 5, 7, 8. Числа 0 в ряду нет, оно делится на все числа без остатка. 
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Пока что во всех примерах счетчик итераций увеличивался на 1, но можно увеличивать его на 
любое число. В следующем примере показан цикл с шагом 3. 

Alert("=== Начало цикла 6 ==="); 
for(i=0;i<10;i+=3){ 
   Alert("6: ",i); 
}   

Результат: 0, 3, 6, 9. 

При помощи оператора for можно создать бесконечный цикл. Создадим его в отдельном скрипте с 
именем «for_endless». Можно написать так: 

for(;true;){ 
   // какой-то код 
}   

Однако при выполнении скрипта с таким кодом терминал практически зависнет, его будет очень 
сложно отсоединить от графика и будет большая нагрузка на процессор. Во-первых, необходимо 
обеспечить возможность реакции терминала на различные действия пользователя, это 
осуществляется использованием функции Sleep() – в переводе с английского «пауза», в эту 
функцию передается параметр, указывающий длительность паузы в миллисекундах, а за эту паузу 
терминал и операционная система обеспечивают работу других процессов. При таком подходе 
зацикленный скрипт не будет создавать никаких сложностей для пользователя. Кроме того 
необходимо обеспечить возможность легкого отсоединения скрипта от графика, в этом поможет 
функция IsStopped() – эта функция равна true в тот момент, когда пользователь пытается 
отсоединить скрипт от графика. А чтобы узнать, что скрипт что-то делает, выведем на график 
текущее время терминала и компьютера. Получаем такой код: 

for(;!IsStopped();){ 
   Comment(TimeCurrent()," ",TimeLocal()); 
   Sleep(1); 
}    
Comment(""); 

Последняя строка кода – вызов функции Comment() с пустой строкой нужен для очистки 
комментария на графике. После запуска скрипта в левом верхнем углу графика появится строка со 
временем и датой. Для отсоединения скрипта от графика, надо щелкнуть правой кнопкой мыши на 
названии скрипта в правом верхнем углу графика и выбрать команду «Удалить» (рис. 28). 

В цикле while используется одно выражением, определяющим необходимость выполнения 
очередной итерации цикла. Слово while в переводе с английского означает «пока», то есть, до тех 
пор, пока выполняются указанные условия, циклы повторяются. Для экспериментов с циклом 
while создайте скрипт с именем «while». Наиболее часто используется примерно следующая 
конструкция: 

int i=0; 
while(i<5){ 
   // Alert(i); 
   i++; 
} 

Как видим, принцип организации цикла такой же, как c оператором for: предварительная 
инициализация счетчика, но выполняемая отдельно от цикла, проверка условий повторения цикла 
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и увеличение счетчика, которое может быть выполнено в произвольном месте цикла. Впрочем, в 
цикле for тоже ничто не мешает менять значение счетчика в любом месте кода.  

 
Рис. 28. Удаление скрипта с графика 

Оператор while наилучшим образом подходит для организации бесконечного цикла. Код 
бесконечного цикла напишем в файле «while_endless», только теперь вместо времени выведем 
результат функции GetTickCount() – функция показывает количество миллисекунд, прошедших от 
начала запуска скрипта, ее удобно использовать в качестве индикатора того, что скрипт работает: 

while(!IsStopped()){ 
   Comment(GetTickCount()); 
} 
Comment(""); 

Цикл do while отличается от цикла while только тем, что проверка условия повторения цикла 
выполняется не в начале, а в конце, то есть даже если условия изначально ложны, то все равно 
будет выполнено хотя бы одно повторение цикла. Пример с циклом do while будем писать в 
скрипте «do_while»: 

int i=5; 
do{ 
   Alert(i); 
}while(i<5); 

В результате работы скрипта откроется окно с одним сообщением «5». Если же инициализировать 
счетчик i значением 0, откроются следующие сообщения: 0, 1, 2, 3, 4. То есть прохода цикла при i 
равном 5 в этом случае не будет.  

Так же как в цикле for, в циклах while и do while могут использоваться операторы break и continue. 

Важно знать одну особенность вычисления логических выражений в операторах if, for, while и do 
while. Они вычисляются не полностью, а только до тех пор, пока результат не станет очевидным. 
Пример: 

int a=1,b=2;   
if(a>1 && b>5){ 
   //... 
} 

Первое выражение «a>1» ложно, так что уже понятно, что итоговое выражение никогда не будет 
истинным, поэтому проверка прерывается, и выражение «b>6» не вычисляется. Так же и с 
выражением «или»: 
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if(a==1 || b==5){ 
   //... 
} 

Первое выражение «a==1» истинно, этого достаточно для проверки, поэтому следующее 
выражение «b==5» не вычисляется. 

Несмотря на то, что предварительное и раздельное вычисления выражений делает код более 
понятным, знание особенностей выполнения их вычислений позволит писать более быстрый и 
рациональный код. 

Массивы 
Массивы, это нумерованные переменные, то есть это набор нескольких переменных одного типа, 
обращение к которым выполняется посредством указания имени массива и индекса элемента. 
Чтобы начать пользоваться массивом, его, так же как переменную, нужно объявить. При 
объявлении массива можно сразу указать его размер: 

int a[10]; 

Скрипты с примерами использования массивов располагаются в папке «006 Arrays». 
Вышеприведенная строка кода и последующие примеры располагаются в скрипте «Arrays». 

В процессе работы программы размер массива a нельзя изменить, поэтому такой массив 
называется статическим. Если при объявлении не указать размер массива, то такой массив 
называется динамическим, в дальнейшем можно произвольно менять его размер при помощи 
функции ArrayResize(): 

int b[]; 
ArrayResize(b,10); 

При объявлении массива его можно сразу инициализировать, в этом случае нет необходимости 
указывать размер массива, он будет определен инициализирующими данными: 

int c[]={2,17,9}; 

Такой массив будет статическим. Динамический массив может быть инициализирован функцией 
ArrayInitialize(), но только одинаковыми значениями. Эта функция может быть применена и к 
статическим массивам.  

ArrayInitialize(b,0);    
ArrayInitialize(a,0); 

Обратите внимание на всплывающую подсказку по параметрам этой функции (рис. 29). Заметьте, 
в левой части подсказки текст «[1 of 8]», в переводе с английского это означает «1-я из 8-и», то 
есть всего существует 8 вариантов этой функции с одним и тем же именем. Имена функций 
одинаковые, а отличаются они только типом параметров, такие функции называются 
перегруженными. 

 
Рис. 29. Подсказка по параметрам перегруженной функции 
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Нажмите на клавиатуре клавишу со стрелкой вниз или вверх и подсказка изменится. Для данной 
функции от просмотра различных вариантов подсказки нет особой пользы, все варианты функции 
отличаются только типом передаваемого в нее массива. Но бывают перегруженные функции с 
очень сильно отличающимися наборами параметров, в этих случаях просмотр подсказок очень 
пригодится. 

Очень часто бывает нужно узнать размер массива, для этого используется функция ArraySize(): 

int s=ArraySize(c); 

Далее этот размер можно использовать для обхода массива в цикле: 

for(int i=0;i<s;i++){ 
   Alert(i); 
} 

Рекомендуется использовать переменную для размера массива, а не вызывать функцию размера 
непосредственно в цикле, так цикл будет работать немного быстрее, потому что вызов функции 
происходит на каждой итерации. Впрочем, это спорное утверждение, поскольку современные 
компиляторы выполняют очень серьезную оптимизацию кода при компиляции, и возможно, что в 
данном случае вызов функции будет работать так же быстро, как вызов переменной. Так что 
рекомендацию использовать переменную, можно считать исторически сложившейся привычкой. 

Так же можно проходить цикл в обратном порядке. В этом случае функция размера вызывается 
только один раз: 

for(int i=ArraySize(c)-1;i>=0;i--){ 
   Alert(i); 
} 

При изучении массивов, а также в дальнейшем, при отладке кода, очень полезной может оказаться 
функция ArrayPrint().  В функцию кроме массива можно предать большое количество 
дополнительных параметров, но практически в этом не бывает необходимости, достаточно 
передать только массив: 

ArrayPrint(c); 

Вывод эта функция выполняет в окно «Инструменты» во вкладку «Эксперты», весь массив 
выводится одной строкой, то есть при работе с большими массивами не стоит использовать эту 
функцию. В данном случае будет выведена такая строка: «2 17 9». 

Очень часто при работе с массивами используется функция ArrayCopy() (примеры кода 
располагаются в скрипте «ArrayCopy»). Функция позволяет копировать данные одного массива в 
другой массив, а также перемещать данные внутри одного массива. Для изучения этой функции 
создадим скрипт «ArrayCopy». Объявим статический массив с инициализацией рядом чисел и 
объявим динамический массив, скопируем данные статического массива в динамический. Первый 
параметром в функцию передается массив назначения, вторым – массив источник: 

int a[]={1,2,3,4,5,6,7}; 
int b[]; 
ArrayCopy(b,a); 
ArrayPrint(b); 
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В результате работы этого кода в журнал будет выведена строка: «1 2 3 4 5 6 7». Заметьте, у 
массива b автоматически увеличился размер. Однако если выполнить копирование меньшего 
массива в больший, размер не будет уменьшен: 

int c[]={11,22,33}; 
ArrayCopy(b,c); 
ArrayPrint(b);    

Результат: «11 22 33  4  5 6 7». 

В функцию ArrayCopy() можно передавать три дополнительных параметра, обеспечивающих 
частичное копирование массива. Третьим параметром функции указывается индекс в массиве 
назначения (в том, в который выполняется копирование), четвертым – индекс в источнике (в 
массиве из которого выполняется копирование), пятым – количество копируемых элементов. Если 
пятый параметр не указывать, будут скопированы все элементы, начиная с индекса источника. 
Объявим массив и инициализируем его рядом чисел от 0 до 9, затем переместим элементы 7, 8 
(два элемента) на позицию 3: 

int d[]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}; 
ArrayCopy(d,d,3,7,2); 
ArrayPrint(d); 

Результат: «0 1 2 7 8 5 6 7 8 9» – элементы 3 и 4 заменены элементами 7 и 8.  

Подобный подход с копированием данных внутри одного массива можно использовать для 
удаления части массива. Удалим элементы 3, 4. Кроме перемещения данных в массиве еще 
потребуется уменьшить его размер на два элемента. Поэтому массив d не получится использовать, 
он статический. Объявим динамический массив e и скопируем в него массив d, все последующие 
действия будем выполнять с массивом е: 

int e[]; 
ArrayCopy(e,d); 
ArrayCopy(e,e,3,5); 
ArrayResize(e,ArraySize(e)-2); 
ArrayPrint(e); 

Результат: «0 1 2 5 6 7 8 9».  

На практике нет необходимости использовать такой подход для удаления элементов массива, 
поскольку существует специальная функция ArrayRemove(). Первым параметром в функцию 
передается массив, второй параметр указывает первый индекс удаляемых элементов, третий 
параметр указывает количество удаляемых элементов: 

ArrayRemove(e,3,2); 
ArrayPrint(e);  

Результат: «0 1 2 7 8 9». 

Функция ArrayInsert() позволяет вставлять один массив в другой. Первым параметром в функцию 
передается массив назначения, вторым – массив источник. Третий параметр указывает индекс в 
массиве назначения, с которого выполняется вставка. Четвертый параметр – количество 
вставляемых элементов. Восстановим массив e, вставим в него из массива a недостающие 
элементы. В массиве e пропущены элементы 3, 4, 5, 6. В массиве a они начинаются с индекса 2, 
количество – 4: 
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ArrayInsert(e,a,3,2,4); 
ArrayPrint(e); 

Результат: «0 1 2 3 4 5 6 7 8 9». 

Функция ArrayMaximum() позволяет найти в массиве индекс элемента с максимальным значением. 
По этому индексу потом можно получить максимальное значение. Соответственно, функция  
ArrayMinimum() позволяет найти элемент с минимальным значением. Если в массиве несколько 
элементов с максимальным или минимальным значением, будет получен индекс первого элемента. 
Примеры для изучения этих функций напишем в скрипте «ArrayMaxMin»: 

int a[]={5,1,8,3,2,1,7,8,6}; 

int maxIndex=ArrayMaximum(a); 
int maxVal=a[maxIndex]; 
Alert("maxIndex=",maxIndex,", maxVal=",maxVal); 

int minIndex=ArrayMinimum(a); 
int minVal=a[minIndex]; 
Alert("minIndex=",minIndex,", minVal=",minVal);   

Результаты: maxIndex=2, maxVal=8 » и «minIndex=1, minVal=1». 

В функции ArrayMaximum() и ArrayMaximum() можно передавать два дополнительных параметра: 
индекс, с которого выполняется поиск, и количество элементов, среди которых выполняется 
поиск. Эти функции с дополнительными параметрами часто используются при создании 
индикаторов технического анализа.  

Функция ArrayBSearch() выполняет бинарный поиск элемента с заданным значением. Особенность 
алгоритма бинарного поиска в том, что он работает только на упорядоченных (отсортированных) 
массивах. Суть алгоритма в том, что искомое значение сравнивается со значением в середине 
массива, таким образом, зона поиска сокращается в два раза, затем сравнивают искомое значение с 
серединой оставшейся зоны и т.д. Таким образом, искомое значение можно найти значительно 
быстрее, чем через поиск простым перебором всех элементов массива.  

Для сортировки массива используется функция ArraySort(): 

ArraySort(a); 
ArrayPrint(a); 

Результат: «1 1 2 3 5 6 7 8 8». 

Найдем индекс элемента со значением 3: 

int i1=ArrayBsearch(a,3); 
 
Alert("i1=",i1); 

Результат: «i1=3». 

Если в массиве есть несколько элементов с искомым значением, то может быть найден любой из 
них. Найдет элементы со значением 1 и 8: 

int i2=ArrayBsearch(a,1); 
 
Alert("i2=",i2);    
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int i3=ArrayBsearch(a,8); 
 
Alert("i3=",i3); 

Результат: «i2=0», «i3=8». В одном случае найден первый элемент, в другом случае –  второй. 
Если стоит задача непременно найти первый или последний элемент, надо довершить работу 
самостоятельно при помощи цикла.  

Существует еще достаточно большое количество функций по работе с массивами, но они почти не 
используются, поэтому, если вам интересно, изучите их по справке самостоятельно: Справочник 
MQL5 – Операции с массивами.  

Многомерные массивы 

Пока что были рассмотрены одномерные массивы, однако существуют еще массивы 
многомерные, в MQL5 вплоть до четырех измерений. Многомерный массив, также как и 
одномерный, может быть статическим и динамическим. Но динамическим он может быть только 
по первому измерению. Размеры по остальным измерения указываются при объявлении и не могут 
меняться в дальнейшем:  

int a[][2][2][2]; 

Код этого и последующих примеров располагается в файле «MultidimensionalArrays». 

Чтобы установить размер массива по первому измерению, используется функция ArrayResize(), в 
которую передается массив и число, указывающее размер по первому измерению: 

ArrayResize(a,3); 

Функция ArraySize() для многомерных массивов возвращает обще количество элементов: 

int size=ArraySize(a); 
 
Alert("size=",size); 

Результат: «1: 24» – на один индекс по первого измерения приходится всего 8 элементов (2*2*2). 
Длина по первому измерению 3, соответственно всего имеем 24 элемента.  

Для определения размера по одному измерению используется функция ArrayRange(). В функцию 
передается имя массива и индекс измерения, размер которого надо узнать. Значит, чтобы узнать 
размер первого измерения, надо передать значение 0: 

int size1=ArrayRange(a,0); 
 
Alert("size1=",size1); 

Результат:  «size1=3». 

Определим размеры остальных измерений: 

int size2=ArrayRange(a,1); 
int size3=ArrayRange(a,2); 
int size4=ArrayRange(a,3); 
 
Alert("size2=",size2,", size3=",size3,", size4=",size4); 
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Результат: «size2=2, size3=2, size4=2». 

Теперь по массиву можно пройти в цикле и заполнить его значениями: 

int n=0; 
for(int i1=0;i1<size1;i1++){ 
   for(int i2=0;i2<size2;i2++){ 
      for(int i3=0;i3<size3;i3++){ 
         for(int i4=0;i4<size4;i4++){ 
            a[i1][i2][i3][i4]=n++; 
         }    
      }    
   } 
} 

К сожалению, функция ArrayPrint() применима только к простым массивам, поэтому, чтобы 
посмотреть содержимое массива a придется написать свою функцию: 

string str=""; 
for(int i1=0;i1<size1;i1++){ 
   str+=(i1==0?"":",")+"{"; 
   for(int i2=0;i2<size2;i2++){ 
      str+=(i2==0?"":",")+"{"; 
      for(int i3=0;i3<size3;i3++){ 
         str+=(i3==0?"":",")+"{"; 
         for(int i4=0;i4<size4;i4++){ 
            str+=(i4==0?"":",")+(string)a[i1][i2][i3][i4]; 
         }    
         str+="}"; 
      }   
      str+="}"; 
   } 
   str+="}"; 
}    
Alert(str); 

Результат: 
«{{{0,1},{2,3}},{{4,5},{6,7}}},{{{8,9},{10,11}},{{12,13},{14,15}}},{{{16,17},{18,19}},{{20,21},{2
2,23}}}». 

Точно также формируются данные для инициализации многомерного массива при его объявлении. 
Объявим и инициализируем двухмерный массив с двумя элементами во втором измерении: 

int b[][2]={{1,2},{3,4},{5,6}}; 

Содержимое такого массива можно посмотреть функцией ArrayPrint(): 

ArrayPrint(b); 

Результат работы этой части кода показан на рис. 30. 

К многомерным массивам применимы все функции языка MQL5, которые применимы к 
одномерным массивам, но с некоторыми нюансами. Практически, при решении общих задач 
создания экспертов и индикаторов, какой либо сложной работы с многомерными массивами 
обычно не выполняется. Поэтому, в случае необходимости, можно ознакомиться с особенностями 
применения той или иной функции по справочному руководству.  
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Рис. 30. Вывод двухмерного массива функцией ArrayPrint() 

Разберем один случай применения двухмерных массивов, который может пригодиться при 
создании экспертов. Иногда бывает нужно получить тикеты ордеров в том порядке, в каком 
ордера расположены на графике, то есть упорядоченные по цене. В этом случае используется 
двухмерный массив. В элементах второго измерения с индексом ноль располагается цена, в 
элементах с индексом 1 – тикеты. Применение к такому массиву функции ArraySort() 
упорядочивает массив по элементам второго измерение с индексом 0. 

double list[][2];  
ArrayResize(list,3); 
 
list[0][0]=1.03; 
list[0][1]=33333;        
list[1][0]=1.01; 
list[1][1]=11111;    
list[2][0]=1.02; 
list[2][1]=22222; 
ArrayPrint(list);  
 
ArraySort(list); 
ArrayPrint(list);    

Результат работы этого кода показан на рис. 31. 

 
Рис. 31. Двухмерный массив до сортировки и после 

Теперь по массиву можно пройти в цикле и обработать ордера в нужном порядке. 

Не исключено, что у вас остались какие-нибудь  вопросы, касающиеся массивов, сформулируйте 
их для себя, придумайте примеры для их исследования и понимания, поэкспериментируйте 
самостоятельно, если, конечно, вам интересно. 

Макроподстановки 
Ранее в разделе «Арифметика» рекомендовалось, когда где-то в коде используется числовая 
константа, не писать ее непосредственно, а объявлять переменную и использовать ее. Потом, в 
случае необходимости изменить значение, переменную очень легко найти в коде, чем самом 
место, в котором она используется. Однако использование переменных для этих целей не совсем 
рационально, к тому же не везде их получится использовать, в частности не получится для 
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указания размеров массива (как статического, так и размеров измерений динамического). На этот 
случай в языке MQL5 существует возможность выполнения макроподстановок. По сути, 
макроподстановка подобна замене текста – одно слово заменятся на другое или на несколько 
других. Выполняется эта замена непосредственно перед компиляцией. Сам файл с кодом при этом 
остается без изменений. 

Обычно макроподстановки определяются в верхней части файла, но могут находиться в любом 
месте файла, но в начале строки. Начинается макроподстановка с директивы «#define», после нее 
идет имя макроса и замена. Имя макроса принято писать заглавными буквами с подчеркиваниями. 
Эксперименты с макросами выполняются в файле «006 Arrays/DefineSimple». Определим 
несколько макроподстановок: 

#define SIZE_1 10 
#define DIM_1_1 2 
#define DIM_1_2 2 

#define SIZE_2 5 
#define DIM_2_1 3 
#define DIM_2_2 3 

Точка с запятой в конце строки с макроподстановкой не ставится. 

В функции OnStart() объявим два массива: 

int ar1[SIZE_1][DIM_1_1][DIM_1_2]; 
double ar2[SIZE_2][DIM_2_1][DIM_2_2];   

Макроподстановки могут использоваться не только для чисел, но и для строк: 

#define HELLO "Здравствуй, Мир!" 

Его использование: 

Alert(HELLO); 

Результат: «Здравствуй, Мир!». 

На этом возможности макроподстановок далеко не исчерпываются. В дальнейшем, по мере 
необходимости, будут рассматриваться их остальные возможности. 

Строки 
Обработка строк не такая частая задача при программировании на MQL5, но иногда приходится 
иметь с ними дело. Чаще всего работа со строками выполняется при обработке внешних 
параметров. Строковые переменные позволяют создавать универсальные внешние параметры 
экспертов и индикаторов. Например, иногда может использоваться не стандартный ряд 
возрастания лота – ни арифметическая прогрессия, ни геометрическая, а совершенно 
произвольная. Использование строковой переменой дает в этом случае полную свободу, во-
первых, на каждом уровне можно задать произвольный лот, во-вторых, тут же, по количеству 
введенных значений определяется длина прогрессии. Конечно, это не единственная задача, таким 
образом можно вводить любые другие параметры: стоплосс, текйпроифт и пр. Вторая задача, при 
решении корой приходится иметь дело со строками, это создание информационных панелей, 
попросту говоря – вывод данных на экран. Также иногда приходится работать с фйлами – читать 
строки и выбирать из них необходимые данные.  
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Разберем те функции, с которыми вам обязательно придется иметь когда-нибудь дело. С 
остальными функция сможете разобраться самостоятельно по справочному руководству, если в 
этом возникнет необходимость. Для выполнения учебных примеров создайте папку «007 String», а 
в ней скрипт с именем «String». 

С функция StringTrimLeft() и StringTrimRight() вы уже знакомы, они выполняют удаление пробелов 
соответственно с левой стороны и с правой стороны строки. Кроме пробелов удаляются символы 
табуляции и новой строки, в общем – то, что не является текстом. Функции возвращают 
количество уделенных символов, а обрабатываемая строка перелается в функцию как параметр по 
ссылке: 

string str="  строка   "; // 2 пробела слева и 3 справа 
int fromLeft=StringTrimLeft(str); 
int fromRigh=StringTrimRight(str);  
Alert("fromLeft=",fromLeft,", fromRigh=",fromRigh,", |",str,"|"); 

Результат: «fromLeft=2, fromRigh=3, |строка|».   

Функция StringFind() находит в строке позицию подстроки. Первым параметром в функцию 
передается строка, в которой выполняется поиск, вторым параметром передается искомая строка, 
третьим параметром передается позиция с которой выполнятся поиск. Отсчет позиции ведется с 
нуля. Допустим, есть строка с названиями параметров и их значениями в скобках: 

str="StopLoss(35), TakeProfit(55), Lot(0.1)"; 

Нужно извлечь значение параметра TakeProfit.  

Надо иметь в виду, что функция StringFind() работает с учетом регистра (различает строчные и 
заглавные буквы). Если в строке вместо «TakeProfit» будет написано «Takeprofit», а мы будем 
искать именно «TakeProfit», ничего не получится. Поэтому, прежде чем применять эту функцию, 
не помешает преобразовать строку так, чтобы она состояла только из строчных букв, также надо 
будет преобразовать искомую строку или уже в коде писать ее в соответствующем регистре. 
Значит, для преобразования строки к нижнему регистру (строчные буквы), используется функция 
StringToLower(), для преобразования к верхнему регистру –  StringToUpper(). Преобразуем строку 
к нижнему регистру: 

StringToLower(str); 

Результат: «str=stoploss(35), takeprofit(55), lot(0.1)». 

Найдем подстроку «takeprofit»: 

int p1=StringFind(str,"takeprofit",0); 

Начиная от этой позиции, найдем позицию открывающей скобки: 

int p2=StringFind(str,"(",p1); 

Начиная от позиции открывающей скобки, найдет позицию закрывающей скобки: 

int p3=StringFind(str,")",p2); 

Остается извлечь текст между позициями p2 и p3. Для этого используется функция StringSubstr(), в 
функцию передается три параметра:  первый – строка из которой выполняется извлечение 
подстроки, второй – позиция с которой начинается извлечение, третий – количество извлекаемых 
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символов. В переменной p2 находится позиция открывающей скобки, значит, ее надо увеличить на 
1. Соответственно, количество извлекаемых символов будет рассчитано как разность p3 и p2, 
уменьшенная на 1: 

string val=StringSubstr(str,p2+1,p3-p2-1); 
Alert("val=",val);  

Результат: «val=55». 

Конечно, на практике было бы желательно или даже необходимо проверять промежуточные 
значения p1, p2, p3. Ведь в реальности данные вводит человек, какие-то символы могут быть 
пропущены по ошибке, тогда будет невозможно извлечь нужные данные. Если искомая строка не 
найдена, функция StringFind() дает значение -1, в этом случае пользователя надо уведомить окном 
сообщения.  

Пока в примере кода значение числового параметра находится в строковой переменной val, 
поэтому далее его надо будет присвоить целочисленной переменной. Это можно сделать двумя 
способами. Так: 

int val1=(int)val; 

А можно при помощи функции StringToInteger(), но результатом функции является переменная 
long, поэтому ее надо преобразовать в int: 

int val2=(int)StringToInteger(val); 

Впрочем, переменную val2 можно было объявить как long. 

Для преобразования строки в число double используется функция StringToDouble(). При вводе 
числа с десятичным разделителем, пользователь обычно не задумывается о том, какой знак нужно 
использовать, он может ввести как точку, так и запятую, а правильным десятичным разделителем 
в MQL5 является точка. Поэтому, прежде чем преобразовывать строку в число, желательно 
выполнить замену запятой на точку, для этого подойдет функция StringReplace(). Первым 
параметром в функцию передается обрабатываемая строка, вторым параметром – подстрока, 
которую надо заменить, третьим – подстрока на которую надо сделать замену. Допустим, есть 
строка со значением лота, выполним замену и преобразуем строку в double. Для эксперимента 
выполним преобразование с заменой запятой и без: 

string lot="0,1"; 
double lotVal01=StringToDouble(lot); 
StringReplace(lot,",","."); 
double lotVal02=StringToDouble(lot); 
Alert("lotVal01=",lotVal01,", lotVal02=",lotVal02); 

Результат: «lotVal01=0.0, lotVal02=0.1» – первый результат равен нулю, поскольку не выполнялась 
замена запятой на точку. 

Функция StringSplit() используется для разбиения строки в массив по указанному разделителю. 
Первым параметром в функцию передается разбиваемая строка, вторым параметром указывается 
код символа, являющегося разделителем. Получить этот код очень просто, достаточно записать 
нужный символ в одинарных кавычках: 

int code=';'; 
Alert("code=",code);    
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Результат: «code=59». 

Третьим параметром в функцию передается строковый массив, который будет заполнен отрезками 
разбитой строки. Допустим, есть строка с последовательностью лотов, одно значение отделяется 
от другого точкой с запятой: 

string lots="0.1; 0,3; 0.7"; 
string tmp[]; 
StringSplit(lots,';',tmp); 
ArrayPrint(tmp); 

Результат:  «"0.1"  " 0,3" " 0.7"».  

Далее копируем строковый массив в массив double (с заменой запятых на точки): 

double dlots[]; 
ArrayResize(dlots,ArraySize(tmp)); 
for(int i=ArraySize(tmp)-1;i>=0;i--){ 
   StringReplace(tmp[i],",","."); 
   dlots[i]=StringToDouble(tmp[i]); 
} 
ArrayPrint(dlots); 

Результат: «0.10000 0.30000 0.70000». 

Иногда бывает нужно обработать строку посимвольно, для этого используется цикл. А для цикла 
нужен размер строки, он определяется функцией StringLen(): 

int len=StringLen(str); 

Напишем код, преобразующий начальные буквы всех слов в строке str в верхний регистр. Для 
этого потребуется две вспомогательные переменные. В одну, по мере обхода обрабатываемой 
строки в цикле,  будем добавлять по одному символу, во второй будем хранить предыдущий 
символ. Чтобы первое слово строки было обработано, второй вспомогательной переменой сразу 
присвоим значение " " (пробел). На каждой итерации цикла будем извлекать из строки по одному 
символу. Если предыдущий символ является пробелом, то у текущего символа будет менять 
регистр, а если не является пробелом, то будем добавлять его к временной строке без изменения. 
После цикла значение временной переменной присвоим исходной переменой: 

int len=StringLen(str); 
string pch=" "; 
string tstr=""; 
for(int i=0;i<len;i++){ 
   string ch=StringSubstr(str,i,1); 
   if(pch==" "){ 
      StringToUpper(ch); 
   } 
   tstr+=ch; 
   pch=ch; 
} 
str=tstr; 
Alert("str=",str); 

Результат: «str=Stoploss(35), Takeprofit(55), Lot(0.1)». 
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Вернемся немного к коду символа. Существует два основных типа кодировки текстовых 
символов: ANSI (American national standards institute – Американский национальный институт 
стандартов) и UTF (Unicode Transformation Format – формат преобразования уникод). В кодировке 
ANSI существует 256 кодов (от 0 до 255), существует различные наборы кодов для разных языков, 
но во все наборы входит латинский алфавит и знаки препинания, они занимают коды от 0 до 127. 
Далее, с кода 128 идут коды какого-то другого языка. В уникоде существуют тысячи кодов для 
символов огромного количества различных языков, есть даже китайские иероглифы и различные 
экзотические алфавиты. В уникоде тоже начальные символы отведены под латинский алфавит и 
знаки препинания. В языке MQL5 используются строки UTF. Таким образом, полученный ранее 
код 59 – это код UTF, но не ANSI. Попробуем получить код русской буквы «а»: 

Alert("а code=",'а'); 

Результат: «а code=1072». 

Функция StringSetCharacter() позволяет получить символ по его коду. На практике, при создании 
экспертов и индикаторов эта функция, скорее всего не пригодится, но она интересно для 
знакомства с уникодом. Вставим в строку символ с кодом 27704 – это код китайского иероглифа 
«вечность»: 

string s; 
StringSetCharacter(s,0,27704); 
Alert(s); 

Результат: « ». 

Как известно, при присвоении строковой переменной значения (текста), оно заключается в 
двойные кавычки. Иногда бывает нужно, чтобы в самом тексте слово или фраза были заключены в  
кавычки. Для того чтобы компилятор отличил кавычку в тексте от кавычки начала или окончания 
текста, перед ней надо поставить обратный слеш. Следующие примеры располагаются в файле 
«String2»: 

string str="В этом тексте одно \"слово\" в кавычках"; 
Alert(str); 

Результат: «В этом тексте одно "слово" в кавычках». 

Одинарные кавычки выводятся как есть: 

str="и в этом тексте одно 'слово' в кавычках"; 
Alert(str); 

Результат: «и в этом тексте одно 'слово' в кавычках».  

Имеется возможность обеспечить вывод текста в несколько строк. Для переноса текста на 
следующую строку используется сочетание символов «\n».  

str="Строка-1\nСтрока-2\nСтрока-3"; 
Comment(str); 
Alert(str); 
Print(str); 

Следует иметь в виду, что при выводе многострочного текста функцией Alert(), текст виден 
полностью, только пока сообщение является последним (рис. 32).  
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Затем, при появлении новых сообщений, в истории сообщений видна только первая строка. Вывод 
многострочного текста функцией Print() идентичен нескольким вызовам функции Print() для 
каждой отдельной строки.  

 
Рис. 32. Многострочный текст в комментарии графика, в окне сообщения и во вкладке «Эксперты» 

С функцией Comment() перенос строки работает нормально.  

Знаки табуляции «\t» работают только при выводе функцией Alert(), но только пока сообщение 
является последним: 

str="Колонка-1\tКолонка-2\tКолонка-3\t"; 
Comment(str); 
Alert(str); 
Print(str);    

Еще может потребоваться вывод обратного слеша (бывает нужен для указания файлового пути), 
пред ним нужно поставить еще один обратный слеш: 

str="D:\\Новая папка"; 
Alert(str); 

Результат: «D:\Новая папка». 

Существует еще несколько других знаков, требующих перед ними установки обратного слеша,  но 
практически с ними не приходится иметь дела. Если возникнет необходимость, ознакомьтесь со 
справочным руководством: Основы языка – Типы данных – Целые типы – Символьные константы. 

Функция StringSplit() позволят разбить строку на части по разделителю из одного символа. 
Рассмотрим, как можно разбить строку на части, если разделитель представляет собой 
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последовательность символов. Создаем скрипт с именем «Split», следующий код пишем в нем. 
Допусти, в качестве разделителя используется последовательность из двух прямых слешей: 

string delimiter="//"; 

Есть строка с данными, которую надо разделить: 

string str="строка-1//строка-2//строка-3"; 

Первое, что понадобится, это функция поиска подстроки StringFind(), в функцию третьим 
параметром передается позиция, с которой выполняется поиск. Значит, найдя одну позицию, надо 
передвинуть позицию начала поиска и снова вызвать функцию StringFind(). Поскольку заранее 
количество разделителей неизвестно, надо использовать цикл while до тех пор, пока функция 
StringFind() находит разделитель. Получается, что перед  циклом надо вызвать функцию 
StringFind(), затем повторять ее вызов в цикле: 

int p,s=0; 
p=StringFind(str,delimiter,s); 
while(p!=-1){ 
   Alert(StringSubstr(str,s,p-s)); 
   s=p+StringLen(delimiter); 
   p=StringFind(str,delimiter,s); 
} 
Alert(StringSubstr(str,s,StringLen(str)-s)); 

В результате работы этого скрипта открывается окно с сообщениями: «строка-1», «строка-2», 
«строка-3». 

Однако есть более простой способ. Дело в том, что операция присвоения сама возвращает 
значение, это значение равно тому же значение, которое присваивается переменной. Таким 
образом, в круглых скобках цикла while получаем позицию следующего вхождения разделителя и 
тут же проверяем, действительно ли разделитель найден или пора заканчивать цикл: 

int p,s=0; 
while((p=StringFind(str,delimiter,s))!=-1){ 
   Alert(StringSubstr(str,s,p-s)); 
   s=p+StringLen(delimiter); 
} 
Alert(StringSubstr(str,s,StringLen(str)-s)); 

Обратите внимание, после цикла еще раз вызывается функция StringSubstring() чтобы вывести 
последний участок разделяемой строки или всю строку, если в ней нет ни одного разделителя. 
Также обратите внимание, как перемещается позиция начала поиска – к позиции вхождения 
последнего найденного разделителя прибавляется его длина, это нужно, что бы не найти тот же 
самый разделитель и не войти в бесконечный цикл.  

Форматирование чисел 
Язык MQL5 имеет очень мощные средства для форматирования чисел, то есть для их 
преобразования в строки, – это функции PrintFormat(), printf() и StringFormat(). Функции 
PrintFormat() и printf() абсолютно идентичны, они выполняет вывод во вкладку «Эксперты», как 
функция Print(). В остальном функции идентичны. Функция StringFormat() выполняет вывод в 
строковую переменную. 
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Ранее были рассмотрены функции IntegerToString() и DoubleToString(), которые могут 
использоваться для вывода значений числовых переменных.  Однако функции PrintFormat(), 
printf() и StringFormat() дают больше возможности для подготовки текстовых сообщений. 
Возможности этих функций огромны, здесь же разберем только то, что действительно пригодится, 
но в объеме, которого будет достаточно для создания индикаторов и экспертов. 

Основные задачи при формировании текстовых сообщений: вывод содержимого строковой 
переменной, вывод значения целочисленной переменной и вывод переменной double. С выводом 
строковых переменных нет никаких особенностей, они выводятся как есть. При выводе 
целочисленных переменных иногда бывает нужно выровнять их в столбик, для этого в начало 
чисел добавляются нули (ведущие нули), за счет которых все числа будут иметь одинаковую 
длину. Основной задачей при выводе переменных double является ограничение количества знаков 
после запятой, но иногда тоже может возникнуть задача добавления ведущих нулей. 

Принцип применения функций такой: в функцию передается строка, в которой указаны места для 
вывода значений переменных, а после строки через запятую передаются все эти переменные. В 
строке сообщения, кроме указания места вывода переменной, указываются и правила их вывода 
(количество ведущих нулей, количество знаков после запятой). Следующие примеры 
располагаются в скрипте с именем «PrintFormat». 

Указание места вывода строковой переменной выполняется символами «%s»: 

string name="Вася"; 
string str=StringFormat("Здравствуй, %s! Как дела?",name); 
Alert("1: ",str);  

Результат: «1: Здравствуй, Вася! Как дела?». 

Для вывода переменой типа int используются знаки «%d»: 

int ival1=INT_MIN; 
int ival2=INT_MAX;    
str=StringFormat("ival1=%d, ival2=%d",ival1,ival2); 
Alert("2: ",str);  

Результат: «2: ival1=-2147483648, ival2=2147483647». 

Заметьте, насколько проще и лаконичней использование такого подхода по сравнению с 
формированием строки функциями конвертации: 

str="ival1="+IntegerToString(ival1)+", ival2="+IntegerToString(ival2); 
Alert("3: ",str);  

Результат: «3: ival1=-2147483648, ival2=2147483647». 

Для вывода переменой типа uint используются знаки «%u»: 

int uival=UINT_MAX;    
str=StringFormat("uival=%u",uival); 
Alert("4: ",str); 

Результат: «4: 4294967295». 

Для вывода переменных long используются знаки «%I64d»: 
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long lval1=LONG_MAX; 
long lval2=LONG_MIN; 
str=StringFormat("lval1=%I64d, lval2=%I64d",lval1,lval2); 
Alert("5: ",str);  

Результат:  «lval1=9223372036854775807, lval2=-9223372036854775808». 

Для вывода переменных ulong используются знаки «%I64u»: 

ulong ulval=ULONG_MAX; 
str=StringFormat("ulval=%I64u",ulval); 
Alert("6: ",str); 

Результат:  «ulval=18446744073709551615». 

Для добавления ведущих нулей надо после знака «%» указать знак, который будет ведущим (если 
ведущим должен быть пробел, то ничего не указывать) и число, определяющее минимальную 
длину числа. В примере ниже для переменных int и uint указано 3 знака, для long и ulong – 7. 

int iv=1; 
uint uiv=1;    
long lv=1; 
ulong ulv=1;    
str=StringFormat("iv=%03d, uiv=%03u, lv=%07I64d, ulv=%07I64u",iv,uiv,lv,ulv); 
Alert("7: ",str);   

Результат:  «7: iv=001, uiv=001, lv=0000001, ulv=0000001».  

Если выводимое число длиннее указанной минимальной длины, оно выводится полностью: 

iv=12345; 
str=StringFormat("iv=%03d",iv); 
Alert("8: ",str); 

Результат:  «8: iv=12345». 

Для вывода переменой double используются знаки «%f»: 

double dv=12.3456789; 
str=StringFormat("dv=%f",dv); 
Alert("9: ",str); 

Результат:  «9: dv=12.345679». 

Для ограничения количества знаков после запятой перед знаком «f» ставится точка и число, 
определяющее точность: 

str=StringFormat("dv=%.4f",dv); 
Alert("10: ",str);     

Результат:  «10: dv=12.3457». Заметьте, происходит округление до указанной точности, а не 
просто обрезание лишних цифр. 

Добавление ведущих нулей делается так же, как с целочисленными переменными, только надо 
иметь в виду, что в общую длину входит десятичный разделитель (точка) и все знаки после него. В 
следующем примере указана минимальная длина 9 знаков: 



71 
 

str=StringFormat("dv=%09.4f",dv); 
Alert("11: ",str);    

Результат:  «11: dv=0012.3457». 

Вывод переменной  double в научном формате выполняется при помощи знаков «%e»: 

str=StringFormat("dv=%e",dv); 
Alert("12: ",str); 

Результат: «12: dv=1.234568e+01». 

Вместо малой «e», можно использовать заглавную «E»: 

str=StringFormat("dv=%e",dv); 
Alert("13: ",str); 

Результат: «12: dv=1.234568E+01». 

Форматирование времени 
Как вы уже знаете, для хранения времени в языке MQL5 используется переменные типа datetime. 
В таких переменных время представлено как количество секунд, прошедших с 1-го января 1970-го 
года. При выводе времени через функции Alert(), Comment(), Print() число автоматически 
преобразуется в строку, удобную для восприятия человеком. Однако иногда бывает удобней 
сначала сформировать строку, присваивая ее переменной, и только потом выводить. В этом случае 
для конвертирования числового значения времени в строку используется функция StringToTime(). 
Кроме того, благодаря дополнительному параметру, функция позволяет выводить время 
несколькими способами. 

Без дополнительного параметра, наиболее часто используемый вариант: 

datetime tm=TimeCurrent(); 
string str=TimeToString(tm); 
Alert("1: ",str); 

Результат: «1: 2020.06.19 20:23». 

Этот и следующий примеры располагаются в скрипте с именем «TimeToString». 

Для дополнительного параметра используются предопределенные константы. Вывод только даты: 

str=TimeToString(tm,TIME_DATE); 
Alert("2: ",str);    

Результат: « 2: 2020.06.19». 

Вывод часов и минут: 

str=TimeToString(tm,TIME_MINUTES); 
Alert("3: ",str);       

Результат: « 3: 20:28». 

Вывод часов, минут и секунд: 
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str=TimeToString(tm,TIME_SECONDS); 
Alert("4: ",str);     

Результат: « 4: 20:28:42». 

Возможно совмещение нескольких вариантов: 

str=TimeToString(tm,TIME_DATE|TIME_SECONDS); 
Alert("5: ",str);    

Результат: «5: 2020.06.19 20:42:59». 

Второй параметр, это так называемый флаг. Несколько флагов можно объединять при помощи 
логической операции «или», обозначаемой знаком «|». Позже в разделе, посвященном побитовым 
операциям, это будет рассмотрено подробно.  

Функции 
До этого момента мы уже очень много раз пользовались различными функциями языка MQL5. 
Кроме использования стандартных (встроенных) функций языка MQL5, мы можем писать свои 
собственные функции. Под функцией в программировании понимают отдельный участок кода, к 
которому можно обратиться посредством идентификатора – имени этой функции. Обращение к 
функции называется вызовом. При вызове функции ей передаются параметры (аргументы), но 
могут быть функции и без параметров, все зависит от задачи решаемой этой функцией. Значит, 
функции передают параметры, а она в свою очередь возвращает результат. Это может быть 
числовое значение – результат каких-то вычислений, может быть значение true/fase, 
уведомляющее об успешности выполнения каких-то действий. В общем, функция может 
возвращать данные любого типа, в том числе и строки, или не возвращать никаких данных. 

При создании функции первым делом указывает тип данных, которые она будет возвращать. Если 
функция не должна ничего возвращать, указывается тип void. После типа пишется имя функции и 
в круглых скобках перечисляются параметры, которые надо будет передавать в функцию при ее 
вызове. Затем, в фигурных скобках, пишется код функции. Для возвращения из функции значения 
используется оператор return. Если функция возвращает тип void, оператор return использовать 
необязательно. Вызов оператора return завершает (прерывает) работу функции. В функциях типа 
void возможно использование оператора return для прерывания их работы.  

Для экспериментов с функциями создайте папку «008 Functions», а в ней скрипт «Functions». 
Пример простейшей функции: 

void func01(){ 
   Alert("Это сообщение из функции func01()"); 
} 

Эта функция открывает окно с сообщением «Это сообщение из функции func01()». Вызовем эту 
функцию из функции OnStart(): 

void OnStart() 
  { 
   func01(); 
  } 

Теперь напишем чуть более сложную функцию. В функцию будет передаваться два параметра, а 
возвращать функция будет их сумму: 



73 
 

double sum(double a,double b){ 
   return(a+b); 
} 

Ее вызов из функции OnStart() сразу с выводом результата в функцию Alert(): 

Alert("sum(3.0,5.0)=",sum(3.0,5.0)); 

Результат: «sum(3.0,5.0)=8.0». 

В разделе «Арифметика» было обещано решение проблемы деления на 0 с функцией гиперболы 
(1/х). Значит, для расчета гиперболы будем использовать функцию типа bool с двумя параметрами. 
Первым параметром в нее будет передаваться аргумент, а вторым по ссылке будет передаваться 
переменная для результата. Для указания того, что переменная передается по ссылке, перед ее 
именем ставится знак «&». Если аргумент будет равен 0, вернем из функции false, тем самым 
работа функции будет прервана, если же гиперболу можно рассчитать, сделаем это и присвоим 
результат второй переменной, а из функции вернем true: 

bool hyperbola(double x,double &r){ 
   if(x==0){ 
      return(false); 
   } 
   r=1.0/x; 
   return(true); 
}  

Понятно, если в функцию передать 0, она вернет false, то есть результатом нельзя пользоваться. 
Интересно, как поведет себя функция при передаче в нее минимально возможного значения, 
отличного от нуля. Как вы уже должны помнить, это число DBL_MIN. Вызовем функции 
гиперболы из OnStrt(): 

double r; 
if(hyperbola(DBL_MIN,r)){ 
   Alert("1/DBL_MIN=",r); 
} 
else{ 
   Alert("Неправильный аргумент для функции hyperbola()"); 
} 

Результат: «1/DBL_MIN=4.49423283715579e+307». Как видим, результат является числом, так что 
функцией можно пользоваться.  

Массив передать в функцию можно только по ссылке: 

void func02(int & a[]){  
   ArrayResize(a,2); 
   a[0]=1; 
   a[1]=2;    
} 

Обратите внимание, при передаче массива, после его имени ставятся квадратные скобки 
указывающие, что это массив. Так же можно передавать многомерный массив, но каждый раз надо 
четко обозначать количество измерений у массива, а так же размеры измерений: 
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void func03(int & a[][2],int & b[][2][3]){  
   // ...  
} 

Создать универсальную функцию, принимающую массив с любым количеством измерений 
невозможно. 

Функция может иметь обязательные и не обязательные параметры. Необязательные параметры 
должны располагаться после обязательных. Чтобы параметр стал необязательным, ему при 
объявлении необходимо присвоить значение. Таким образом, если при вызове функции 
необязательный параметр ей не передается, то используется указанное значение. Такое значение 
называется значением по умолчанию. Напишем степенную функцию с двумя параметрами. 
Первый параметр – собственно аргумент, второй – степень. Параметр для степени сделаем 
необязательным, по умолчанию он будет иметь значение 2 (парабола): 

double parabola(double x,double p=2){ 
   return(MathPow(x,p)); 
} 

Вызовем ее из функции OnStart(): 

r=parabola(3); 
Alert("parabola(3)=",r); 

Результат: «parabola(3)=9.0». 

Как видим – функция вызвана с одним параметром и произошло возведение аргумента в степень 2. 
Если же надо выполнить возведение в другую степень, то функцию надо вызвать с двумя 
параметрами: 

r=parabola(2,3); 
Alert("parabola(2,3)=",r);    

Результат: «parabola(2,3)=8.0». 

В функцию sum() сейчас передается два параметра, сделаем перегрузку функции – добавим еще 
одну функцию с именем sum, но с тремя параметрами: 

double sum(double a, double b, double c){ 
   return(a+b+c); 
} 

Теперь, при написании кода с вызовом функции sum(), откроется подсказка с выбором типа 
функции, как на рис. 29, но только с двумя вариантами. 

Добавим в функцию OnStart() следующий вызов: 

r=sum(1,2); 

Если выполнить компиляцию скрипта, пока все будет нормально.  

Сделаем еще один вариант функции, но со строковыми параметрами (исключительно в учебных 
целях): 
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double sum(string a,string b){ 
   return(StringToDouble(a)+StringToDouble(b)); 
} 

Теперь при компиляции возникает ошибка «ambiguous call to overloaded function» – непонятный 
вызов перегруженной функции. Дело в том, что компилятор принимает параметры 1 и 2 за 
целочисленные, а функции для такого типа параметров у нас нет. Укажем, что это числа double: 

r=sum(1.0,2.0); 

После этого компиляция пройдет без ошибок. Однако заметьте, пока функции с параметрами 
string не было, в функцию с параметрами double можно было передавать целочисленные 
аргументы без проблем. 

В языке MQL5 очень много стандартных перегруженных функций, поэтому не исключено, что вам 
еще не раз придется столкнуться с ошибкой неопределенного вызова перегруженной функции – то 
точку с ноликом забудешь, то наоборот напишешь, то тип переменной перепутаешь, а 
перегруженные функции не терпят вольностей с типами параметров. 

Еще о редакторе 
Уже даже файлы с учебными примерами вырастают в размере так, что их приходится 
прокручивать полосой прокрутки, но это только начало. Средний эксперт, это десятки функций, 
сотни, тысячи строк кода. Бывают даже и десятки тысяч строк. Так что во всем этом нужно как-то 
ориентироваться.   

Продолжаем работу с файлом «008 Functions/Functions». Иногда, работая над кодом в одном месте 
файла, бывает нужно вспомнить все нюансы работы какой-то другой функции или скопировать 
часть кода. Редактор MetaEditor обеспечивает возможностью быстро найти любую функцию в 
коде. На панели инструментов есть кнопка «Список функций в файле, Alt+M», при нажатии на эту 
кнопку открывается вкладка меню со списком всех функций (рис. 33) из файла.  

 
Рис. 33. Кнопка для открытия списка функций и список  

Если щелкнуть на какой-то функции из этого списка, произойдет прокрутка файла и курсор 
встанет перед именем функции.    
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Другой способ перейти к коду функции – установить курсор на вызов функции, щелкнуть правой 
кнопкой мыши и выбрать команду «Перейти к определению» (рис. 34). 

После того, как вы посмотрели функцию или скопировали какую-то часть кода, бывает нужно 
быстро вернуться назад – к тому месту, где вы писали код. Возврат можно совершить 
использованием команды отмены – нажать Ctrl+Z и тут же Ctrl+Y – чтобы вернуть отмененное. 
Если же вы занимаетесь изучением кода, а для этого бывает нужно от одной функции переходить 
к другой, то перед переходом к функции рекомендуется в конце какой-нибудь строки поставить 
пробел, затем, после перехода к другой функции, в ней поставить пробел. Таким образом, 
используя команду отмены, получится вернуться к предыдущей функции, а используя команду 
повтора – к следующей. А может быть, вы найдете для себя более удобный способ. 

 
Рис. 34. Команда контекстного меню для перехода к функции 

Еще одна полезная функция редактора – поиск. Вам может быть знакома эта функция по любому 
текстовому редактору, она просто выполняет поиск указанного слова или более крупного 
фрагмента текста. Обычно команда поиска располагается в главном меню во вкладке «Правка» 
или «Редактирование», а в редакторе MetaEditor она располагается на верхнем уровне главного 
меню, поскольку ей приходится пользоваться очень часто. Не обязательно вводить искомое слово 
с клавиатуры. Выделите какой-нибудь небольшой фрагмент кода, например, имя функции, и в 
главном меню, во вкладке «Поиск» выберите команду «Поиск» или используйте сочетание клавиш 
Ctrl+F. В результате откроется окно поиска, а в поле «Найти» будет введен выделенный ранее 
текст, останется только нажать кнопку «Найти далее» (рис. 35).  

 
Рис. 35. Окно функции поиска 

После первого нажатия на кнопку «Найти далее» можно закрыть окно поиска, а дальше 
использовать клавишу F3 для поиска вперед или F3+Shift для поиска назад. Обратите внимание на 
элементы управления ниже поля «Найти». Их назначение должно быть очевидным из их названия, 
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если не все понятно, изучите их по справочному руководству. Не забывайте о них. Если упустить 
их из вида, то иногда могут возникать сложности с поиском, кажущиеся странными. 

Пока в файле не много кода и функций, вкладка меню (рис. 33) небольшая, но бывают такие 
файлы, в которых вкладка не вмещается на экран, в этом случаи у вкладки появляются элементы 
управления для ее прокрутки, но все равно, это не очень удобно. В языке MQL5 есть возможность 
подключать к одному файлу другие файлы. Таким образом, код распределяется, а каждый файл 
становится удобным для понимания. Делается подключение файлов при помощи директивы 
«#include». Пока не будет подробно рассматривать эту возможность языка. Смысл в том, что с 
одной стороны использование нескольких файлов удобно, однако обычная функция  поиска в 
редакторе ограничена только одним файлов, что приносит некоторые сложности при анализе кода 
(чужого или при вспоминании своего). На это случай в редакторе есть дополнительная функция 
поиска – «Поиск в файле» (Главное меню – Поиск – Поиск в файле). В окне поиска по файлам 
указывается искомое слово, тип файлов, в которых выполняется поиск и папка поиска. Результаты 
поиска по файлам отображаются списком в окне «Навигатор». Подробно не будем 
останавливаться на этой функции, пока в ней нет необходимости, а когда необходимость 
возникнет, у вас будет достаточно опыта, чтобы разобраться с ней самостоятельно. 

Так же нужно знать про существование функции замены (Главное меню – Поиск – Заменить). Эта 
функция бывает очень полезна при выполнении доработок. Иногда бывает нужно переделать 
какой-то фрагмент кода, например вызов функции технического индикатора – заменить префиксы 
у параметров. Например, функция скользящей средней iMA() вызывается с параметрами 
MA01Period, MA01Method, MA01Price, а надо использоваться еще одну среднюю с параметрами 
MA02Period, MA02Method, MA02Price – при помощи функции замены можно легко заменить все 
фрагменты «01» на «02». Однако надо с осторожностью пользоваться кнопкой «Заменить все», 
можно случайно выполнить замену в тех участках кода, в которых вы не планировали это делать. 
Лучше делать замену по одной при помощи кнопки «Заменить».  

Иногда бывает так, что необходимо объявить несколько переменных или функций, но фантазия 
немного подводит, думаешь, что пока используешь такое имя, а потом его изменишь при помощи 
функции замены. На этого случай совет из практического опыта – не стоит так делать. В таком 
коде потом бывает сложно ориентироваться и вспоминать его тоже бывает сложно. Лучше не 
торопиться – уделить время придумыванию подходящих имен сразу. Совсем другая ситуация 
возникает при разборе чужого кода, в этом случае функция замены будет очень полезна. Если, 
разобрав работу какой-то функции или назначение переменной, дать ей имя в соответствии со 
своими представлениями, код в итоге станет более легким для понимания.  

Область видимости переменных 
Существует два места для объявления переменных: в общем пространстве файла (там, где 
объявлялись внешние переменные  input) и непосредственно в функциях. Переменная, 
объявленная в какой-то функции, может использовать только в этой функциях. Из других функций 
доступа к этим переменным нет. Поэтому такие переменные называются локальными (местными). 
Таким образом, разные функции могут иметь переменные с одинаковыми именами, но это разные 
переменные. 

Там, где мы раньше объявляли переменные input можно объявлять переменные без спецификатора 
input, в любом случае (с input и без), эти переменные являются глобальными, то есть они видимы 
из всех мест файла – из всех функций. В языке MQL5 еще существуют так называемые 
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глобальные переменные терминала. Пока не будем рассматривать их, это особая тема. Главное, 
условиться с терминологией, если подразумевается глобальная переменная терминала, то всегда 
так и надо писать и говорить «глобальная переменная терминала», а когда имеется ввиду 
переменная, объявленная в файле, то просто – «глобальная переменная». 

В папке «008 Functions» создадим скрипт с именем «Scope». Объявим переменную с именем а 
чуть выше функции OnStart() и еще напишем пару функций. В одной функции присвоим 
переменой a значение и объявим переменную b с инициализацией. А в другой функции, при 
помощи функции Print() выведем значение переменной a:  

int a; 

void OnStart() 
  { 
   fun1(); 
   fun2(); 
  } 

void fun1(){ 
   int b=1; 
   a=2; 
} 

void fun2(){ 
   Print(a); 
} 

Пока скрипт компилируется и работает. Попробуем во второй функции сделать вывод переменой 
b: 

void fun2(){ 
   Print(a); 
   Print(b); 
} 

После этого компиляция будет проходить с ошибкой «'b' – undeclared identifier» (не объявленный 
идентификатор) – значит, область видимости переменной b ограничено функцией fun1(). 

Вообще область видимости определяется не конкретно функцией, а именно фигурными скобками. 
То есть, даже внутри одной функции могут быть переменные разной видимости внутри этой 
функции. Напишем функцию fun3(), в ней переменную c объявим в самом начале функции, а 
переменную d внутри фигурных скобок. Вызов функции Print() с переменной c работает 
нормально из любого места функции, а вот если добавить вывод значения переменой d за 
пределами скобок, возникнет ошибка компиляции: 

void fun3(){ 
   int c=3; 
   { 
      Print(c); 
      int d=4; 
   } 
   //Print(d); 
} 

Имейте в виду эту особенность при использовании циклов for, while и т.п. Между прочим, 
переменная, объявленная в круглых скобках цикла for, имеет локальную видимость: 
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for(int i=0;i<3;i++){ 
   // 
} 
//Print(i); 

Если в приведенном выше примере убрать знаки комментарий перед функцией Print(), при 
компиляции будет ошибка. 

Но иногда, когда выполняется преждевременное завершение цикла, после него бывает нужно 
значение этой переменной. В этом случае нужно объявить переменную до оператора for: 

int j; 
for(j=0;j<3;j++){ 
   // 
} 
Print(j); 

Статические переменные 
Локальные переменные, то есть переменные, объявленные в функции, при каждом вызове 
функции инициализируются заново. Иногда бывает нужно, что бы какая-то переменная в функции 
сохраняла свое значения. В этом случае можно использовать глобальную переменную. Создайте 
скрипт с именем «Static», пишем код в нем. Объявляем глобальную переменную: 

int cnt=0; 

Создаем функцию: 

int counter(){ 
   cnt++; 
   return(cnt); 
} 

При каждом вызове функции происходит увеличение переменной cnt на 1, и функция возвращает 
новое значение. В функции OnStart() вызовем три раза функцию counter(), присваивая результат 
переменной c: 

int c=counter(); 
c=counter(); 
c=counter();  
Alert("1: ",c); 

Результат: «1: 3». 

Недостатком такого подхода является то, что код, относящийся к решению одной 
функциональной задачи, расположен в двух разных местах файла.  

Другой способ решения данной задачи – использование статической переменной. Создаем 
функцию counter2(). Для создания статической переменной используется модификатор static: 

int counter2(){ 
   static int cnt2=0; 
   cnt2++; 
   return(cnt); 
} 
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Код в функции OnStart(): 

c=counter2(); 
c=counter2(); 
c=counter2();  
Alert("2: ",c); 

Результат: «3: 3». 

Теперь задача решается только одной функцией без посторонних переменных. Однако в этом 
случае имеется свой недостаток – отсутствует доступ к переменной-счетчику, нет возможности ее 
обнулить. 

Работа с файлами 
Умение работать с файлами является важным и даже необходимым навыком при 
программировании на MQL5. Хотя при создании советников и индикаторов с файлами работать 
приходится не часто, тем не менее, бывают случаи, когда использование файлов необходимо. 
Может быть, надо проанализировать отчет после тестирования или от реальной торговли. Может 
быть, надо провести статистический анализ исторических данных, результаты которого удобней 
представить в виде текстовых таблиц. У некоторых советников бывают такие сложные и 
объемные настройки, что лучше делать описание параметров в текстовом файле, который потом 
будет читаться советником. Наиболее частая задача, для которой используется файл – задание 
списка символов для мультивалютного эксперта или индикатора. Записать список из пары 
десятков символов в файл гораздо проще, чем вводить их через запятую в строковую переменную. 
Файлы можно даже использовать для обмена данными между несколькими терминалами. 

Работа с файлами включает три этапа: открытие, чтение или запись данных, закрытие. Для 
открытия файла используется функция FileOpen(). Первым параметром в функцию передается имя 
файла. Файлы, с которыми работает функция, могут находиться только в специальной папке. Что 
бы найти эту папку, сначала надо открыть папку данных терминала (Главное меню терминала или 
редактора – Файл – Открыть каталог данных), затем открыть папку «MQL5», а в ней будет 
находиться папка «Files». Файлы могут находиться непосредственно в ней или в других 
подпапках. Такие ограничения наложены с целью обеспечения безопасности – чтобы эксперты и 
прочие программы, написанные на MQL5, не могли нарушить работу терминала или вообще 
компьютера.  

Есть еще одно место, из которого допускается работа с файлами, это общая папка данных 
терминалов. Допускается установка нескольких терминалов на один компьютере, в этом случае 
использование общей папки данных позволяет выполнять обмен данными между терминалами. 
Команда открытия общей папки данных есть только в редакторе: Главное меню – Файл – Открыть 
общую папку данных, а в ней находится папка «Files». 

Вторым параметром в функцию FileOpen() передается набор флагов, определяющих режим 
работы с файлом. Вообще файлы бывают двух типов: текстовые и бинарные. Если объяснять 
коротко, то текстовые файлы, это такие, у которых записанные в них данные соответствуют тому, 
что вы увидите, если откроете файл в текстовом редакторе. Такие файлы можно создавать 
самостоятельно, а созданные программно читать и редактировать в текстовом редакторе. Можно 
использовать редактор notepade, входящий в комплект Windows или редактор Metaeditor. 
Заметьте, в навигаторе редактора есть доступ к папке «Files», расположенной в папке данных 
терминала. В MQL5 текстовые файлы могут быть двух типов: обычные текстовые, такие файлы 
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обычно имеют расширение *.txt и текстовые с разделителями полей, они обычно имеют 
расширение *.csv.  

Бинарные файлы предназначены только для программного чтения и записи. Если такой файл 
открыть в редакторе, в нем можно увидеть непонятный набор символов, которые даже и не стоит 
пытаться редактировать самостоятельно, после этого файл будет читаться с ошибкой. Конечно, 
существуют специальные бинарные редакторы для работы с такими файлами, но работа с ними 
уходит слишком далеко за пределы темы программирования на MQL5. Преимущества бинарных 
файлов в том, что они позволяют очень быстро сохранять и читать большие объемы данных. Если 
нет задачи чтения и сохранения больших объемов данных, то нужно делать однозначный выбор в 
пользу текстовых файлов – они позволяют проконтролировать правильность выполняемой с ними 
роботы, что очень важно для новичков в программировании.  

При открытии файла, кроме режима текстовый/бинарный необходимо указать режим чтения или 
записи (или совместный режим чтения и записи). При открытии файла для записи, если его не 
существует, он будет создан, а если существует, то он будет очищен – запомните это хорошо, 
чтобы не потерять данные. Открывать в режиме чтения можно только существующий файл. 
Наиболее удобно открывать файл одновременно в режиме записи и чтения, в этом случае 
несуществующий файл будет создан, а если файл существовал, его данные сохранятся. 

Функция FileOpen() возвращает так называемый хэндл – числовой идентификатор файла, который 
потом используется во всех остальных функциях. Если функция вернула значение -1 
(соответствует константе INVALID_HANDLE), это значит, что файл не удалось открыть и 
дельнейшие с ним действия не имеют смысла. Такое случается, если файл открыт в другой 
программе, то есть одновременно несколько программ не могут открыть один файл. Впрочем, 
способ для одновременного открытия одного файла существует, но использовать его не 
рекомендуется. Дело в том, что такую работу с файлом надо очень серьезно продумать, чтобы 
одна программа не считывала еще не полностью записанные данные. А вот когда с файлом может 
работать одна программа, ошибка открытия файла означает, что файл занят – надо повторить 
попытку, и если на очередной попытке открытие произойдет, это означает, что другая программа 
полностью завершила свои действия. Если запись в файл не выполняется, тогда можно смело 
давать одновременный доступ к файлу из нескольких программ.   

Если из теории что-то оказалось непонятным, все проясниться в процессе практической работы. 
Создайте папку «009 Files», а в ней скрипт «Files». Сначала создадим текстовый файл и запишем в 
него пару строк. Открываем текстовый файл для записи:  

string fileName="file.txt"; 
int h=FileOpen(fileName,FILE_TXT|FILE_WRITE); 

После попытки открытия проверяем хэндл, если открыть файл не удалось, завершаем работы 
функции OnStart(): 

if(h==INVALID_HANDLE){ 
   Print("Ошибка открытия файла ",fileName); 
   return; 
} 

Для записи в файл в текстовом режиме может использоваться только одна функция FileWrite(). 
Первым параметром в нее передается хэндл, вторым – записываемая строка: 

FileWrite(h,"Строка-1"); 
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Запишем еще одну строку: 

FileWrite(h,"Строка-2"); 

После выполнения записи закрываем файл функцией FileClose(). В эту функцию передается один 
параметр – хэндл файла: 

FileClose(h); 

Компилируем скрипт и запускаем его в терминале. В навигаторе редактора, в папке Files должен 
появиться файл. Щелкаем по строке с его именем , чтобы открыть файл в редакторе (рис. 36). 

 
Рис. 36. Файл в навигаторе и он же открытый в рабочем поле редактора 

 Добавьте в файл вручную еще одну строку: «Строка-3» и нажмите кнопку «Сохранить» на панели 
инструментов редактора или выполните команду главного меню: Файл – Сохранить. 

Теперь будем читать файл. Создайте скрипт с именем «File2». Сначала открываем файл, но уже с 
флагом для чтения: 

string fileName="file.txt"; 
int h=FileOpen(fileName,FILE_TXT|FILE_READ); 

Проверяем хэндл: 

if(h==INVALID_HANDLE){ 
   Print("Ошибка открытия файла ",fileName); 
   return; 
} 

Чтение из файла выполняется построчно функцией FileReadString(). Один вызов функции читает 
первую строку, второй – вторую и т.д. Обычно неизвестно, сколько в файле строк, нужно читать 
все с начала до конца. О достижении конца файла, можно узнать при помощи функции 
FileIsEnding(). Создаем цикл while, который будет работать до тех пор, пока конец файла не 
достигнут, а внутри цикла будем  выполнять чтение из файла: 

while(!FileIsEnding(h)){ 
   string str=FileReadString(h); 
   Alert(str); 
} 

В конце закрываем файл: 

FileClose(h); 
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Запускаем скрипт и получаем окно с тремя строками, в том числе со строкой, добавленной 
вручную (рис. 37). 

Иногда в файлах бывают пустые строки, поэтому, прежде чем использовать переменную str, 
желательно обрезать пробелы по краям и проверить, не пуста ли она. На практике используется 
примерно такой код: 

while(!FileIsEnding(h)){ 
   string str=FileReadString(h); 
   StringTrimLeft(str); 
   StringTrimRight(str); 
   if(str!=""){ 
      Alert(str); 
   } 
} 

Теперь попробуйте снова запустить скрипт «Files», а после него сразу «Files2» – в окне сообщения 
будет только две строки («Строка-1» и «Строка-2»), это значит, что при открытии файл был 
перезаписан заново, то есть сначала очищен, а потом была выполнена запись. 

 
Рис. 37. Результат работы скрипта «Files2» 

Частая задача при работе с файлами в текстовом режиме – добавление строки в конец файла. Для 
этого надо открыть файл в режиме записи и чтения, установить файловый указатель в конец файла 
и выполнить запись. Перемещение файлового указателя выполняется функцией FileSeek(). Первым 
параметром в функцию передается хэндл файла. Вторым параметром указывается смещение 
файлового указателя относительно позиции, указываемой третьим параметром. Это смещение 
указывается в байтах, если вы не знаете что это такое, не беспокойтесь, чуть позже, в разделе, 
посвященном побитовым операциям, это будет изучено. К тому же, практически не приходится 
применять никакое смещение кроме нуля, за редким исключением. Третьим параметром 
указывается позиция от который выполняется отсчет смещения. Может быть три варианта: 
SEEK_CUR – от текущей позиции, SEEK_SET – от начала файла (сразу после открытия указатель 
стоит в этой позиции), SEEK_END – от конца файла.  

Создайте скрипт «Files3». Открываем файл в режиме записи и чтения, проверяем хэндл: 

string fileName="file.txt"; 
int h=FileOpen(fileName,FILE_TXT|FILE_WRITE|FILE_READ); 
if(h==INVALID_HANDLE){ 
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   Print("Ошибка открытия файла ",fileName); 
   return; 
} 

Перемещаем указатель в конец файла: 

FileSeek(h,0,SEEK_END); 

Пишем две строки: 

FileWrite(h,"Еще одна строка-1"); 
FileWrite(h,"Еще одна строка-2"); 

Закрываем файл: 

FileClose(h); 

После запуска скрипта открываем файл «file.txt» в редакторе. В файле должно быть четыре строки 
(рис. 38): 

 
Рис. 38. Файл с добавленными строками 

Пока что мы сами создавали файлы, сами писали и читали их. В этом случае файлы сохранялись в 
кодировке UTF. Если же вдруг придется читать файл, сохраненный в кодировке ANSI, могут 
возникнуть сложности, вместо привычного текста будет набор странных знаков (рис. 39). 

 
Рис. 39. Результат чтения файла ANSI в режиме UTF. 

Чтобы прочитать такой файл правильно, необходимо при его открытии добавить еще один флаг – 
FILE_ANSI: 

h=FileOpen(fileName,FILE_TXT|FILE_READ|FILE_ANSI);   

После этого файл будет читаться правильно. Также надо помнить об этом флаге и при создании 
файла, если его планируется читать в режиме ANSI. 

Файлы *.csv, это своего рода таблицы, поля которых разделены каким-то знаком, чаще всего 
точкой с запятой или знаком табуляции. Эти файлы можно читать точно так же, как текстовые 
файлы, и после прочтения одной строки, разбивать ее при помощи функции StringSplit(). Но есть и 
специальные средства для их чтения. Все делается точно так же, как с текстовыми файлами только 
вместо флага FILE_TXT указывается флаг FILE_CSV. В этом режиме в функцию FileOpen() 
можно передать третий параметр – разделитель. По умолчанию в качестве разделителя 
используется знак табуляции, но все же точка с запятой используется чаще, поэтому укажем ее. 
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Третий параметр можно указать двумя способами: строкой в двойных кавычках,  и числовым 
кодом – тот же символ, но в одинарных кавычках. 

Создаем скрипт «FileCSV» и пишем код в нем. Открываем файл: 

string fileName="file.csv"; 
int h=FileOpen(fileName,FILE_CSV|FILE_WRITE,";"); 
if(h==INVALID_HANDLE){ 
   Print("Ошибка открытия файла ",fileName); 
   return; 
} 

Запись выполняется тоже функцией FileWrite(), но теперь она используется немного по-другому. 
Если при записи текстового файла в функцию передавалась одна строка, теперь можно передать 
несколько, в строке файла они будут представлять собой разные поля, то есть  будут отделены 
друг от друга разделителем, указанным при открытии файла. Запишем две строки по три поля в 
каждой и закроем файл: 

FileWrite(h,"Строка-1-1","Строка-1-2","Строка-1-3"); 
FileWrite(h,"Строка-2-1","Строка-2-2","Строка-2-3");    
FileClose(h); 

После выполнения скрипта в папке «Files» появится новый файл, открываем его в редакторе (рис. 
40). 

 
Рис. 40. Файл CSV в редакторе 

Чтение CSV файла выполняется примерно так же, как текстового, но есть одно существенное 
отличие. Один вызов функции FileReadString() читает не одну строку, а одно поле, то есть для 
данного примера потребуется не два вызова функции, а шесть. Для того чтобы можно было 
отделить поля одной строки от полей другой строки, существует функция FileIsLineEnding (). 
Выполним чтение файла. Код пишем в файле «FileCSV2». Открытие для чтения: 

string fileName="file.csv"; 
int h=FileOpen(fileName,FILE_CSV|FILE_READ,";"); 
if(h==INVALID_HANDLE){ 
   Print("Ошибка открытия файла ",fileName); 
   return; 
} 

В цикле читаем файл, все прочитанные поля собираем в одну переменную. Когда функция 
FileIsLineEnding () возвращает true, то выводим получившеюся строку, а переменную очищаем: 

string line=""; 
while(!FileIsEnding(h) && !IsStopped()){ 
   string str=FileReadString(h); 
   StringTrimLeft(str); 
   StringTrimRight(str); 
   if(str!=""){ 
      line=line+str+"/"; 
   }     
   if(FileIsLineEnding(h)){ 
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      Alert(line); 
      line=""; 
   } 
} 

Не забываем закрывать файл: 

FileClose(h); 

Запускаем скрипт и получаем две строки с полями разделенными знаком «/» (рис. 41). 

 
Рис. 41. Результат чтения файла»file.csv» – две строки по три поля 

При работе с бинарными файлами вместо флагов FILE_TXT и FILE_CSV используется флаг 
FILE_BIN, а для записи и чтения существует огромный арсенал функций. Есть несколько 
однотипных функций записи для различных типов переменных: FileWriteInteger(), FileWriteLong() 
и т.п. Существуют аналогичные функции для записи: FileReadInteger(), FileReadLong() и т.п. Еще 
существуют функции для записи и чтения массивов: FileWriteArray() и FileReadArray() – эти 
функции работают со всеми типами данных, кроме строковых. 

В начало бинарного файла обычно принято записывать информацию о данных, располагающихся 
в файле, а уже потом записывать сами данные. Так и сделаем, сначала сохраним переменную int с 
размером массива, а следом массив double. Пишем код в файле «FileArray». Открываем файл: 

string fileName="file.bin"; 
int h=FileOpen(fileName,FILE_BIN|FILE_WRITE); 
if(h==INVALID_HANDLE){ 
   Print("Ошибка открытия файла ",fileName); 
   return; 
} 

Объявляем массив и заполняем его: 

double a[]; 
ArrayResize(a,5); 
for(int i=0;i<5;i++){ 
   a[i]=i; 
} 
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В функцию FileWriteInteger() первым параметром передается хэндл файла, вторым параметром – 
значение, а третьим – размер переменной. Для переменной int это константа INT_VAL, она 
используется по умолчанию и ее можно не передавать. Сохраняем размер массива: 

FileWriteInteger(h,ArraySize(a)); 

Сохраняем массив: 

FileWriteArray(h,a); 

Таким образом можно сохранить в файл любое количество переменных и массивов. 

Закрываем файл: 

FileClose(h); 

После запуска скрипта в навигаторе редактора не получится увидеть созданный файл, не 
отображаются файлы *.bin, в этом и нет необходимости, смотреть его нет  смысла.  

Напишем скрипт для чтения бинарного файла, имя скрипта «FileArray2». Открываем файл: 

string fileName="file.bin"; 
int h=FileOpen(fileName,FILE_BIN|FILE_READ); 
if(h==INVALID_HANDLE){ 
   Print("Ошибка открытия файла ",fileName); 
   return; 
} 

Объявляем массив, читаем его размер и изменяем размер массива: 

double a[]; 
int size=FileReadInteger(h); 
ArrayResize(a,size); 

Читаем массив, закрываем файл и делаем вывод: 

FileReadArray(h,a); 
FileClose(h); 
ArrayPrint(a); 

Результат: «0.00000 1.00000 2.00000 3.00000 4.00000». 

Иногда при работе с бинарными файлами бывает нужно узнать позицию файлового указателя, 
чтобы потом вернуться к ней, для этого применяется функция FileTell(). 

Существует еще несколько функций для работы с файлами, которые могут пригодиться, но они 
очень просты, пока будет достаточно того, что вы будете о них знать. Если в них возникнет 
необходимость, сможете самостоятельно разобраться с ними по справочному руководству. Это 
функции: FileCopy() – создание копии файла, FileDelete() – удаление файла, FileMove() – 
перемещение файла. Есть функции по работе с папками: FolderCreate() – создание папки, 
FolderDelete() – удаление папки (папка должна быть пустой), FolderClean() – удаление всех 
файлов из папки. 

Пока что мы работали с файлами, располагающимися в папке данных терминала. Для того, чтобы 
работать с файлами в общей папке терминала, при открытии файл необходимо указать флаг 
FILE_COMMOM. Создадим файл в общей папке. Для этого примера создайте скрипт 
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«FileCommon». Пишем такой же код, как в скрипте «FileWrite», но изменяем имя файла и 
добавляем флаг: 

string fileName="file_common.txt"; 
 
int h=FileOpen(fileName,FILE_TXT|FILE_WRITE|FILE_COMMON); 
 
if(h==INVALID_HANDLE){ 
   Print("Ошибка открытия файла ",fileName); 
   return; 
} 
 
FileWrite(h,"Строка-1"); 
FileWrite(h,"Строка-2");    
FileClose(h); 

После запуска этого скрипта новый файл можно будет обнаружить в общей папке данных. 

Четвертый параметр функции FileOpen() – кодовая страница. Скорее всего, этот параметр вам 
никогда не придется менять. Если вдруг при чтении какого-то файла возникнут сложности, никак 
не будет получаться получить читаемый текст, при этом не будут помогать флаги FILE_ANSI и   
FILE_UNICODE, вот тогда, может быть, придется поэкспериментировать с этим параметром. 
Список возможных значений этого параметра можно посмотреть в справочном руководстве по 
языку MQL5. 

Нужно понимать одну важную особенность работы с файлами. Можно сколько угодно долго и 
много писать в файл, но фактически сохранение данных на диск произойдет только при закрытии 
файла. То есть, если произойдет внезапное отключение электропитания компьютера, то данные не 
сохранятся. Для того чтобы гарантировать сохранение данных, есть специальная функция 
FileFlush(). Эта функции выполняет принудительных сброс данных на диск без закрытия файла. 
Если работа с фалом выполняется по принципу однократного открытия файла на запуске 
программы и закрытия файла на завершении ее работы, то каждый раз, когда выполнена запись 
данных в файл, следует вызвать функцию FileFlush(). В функцию передается один параметр – 
хэндл файла. Что интересно, при аварийном завершении работы терминала через диспетчер задач 
Windows, операционная система сама успевает выполнить сброс данных в файл даже без его 
закрытия. Тем не менее, не стоит игнорировать все методы, повышающие надежность 
функционирования создаваемой программы, и  следует всегда применять их. 

Особенности тестера 
Необходимо знать некоторые особенности функционирования тестера и терминала, касающиеся 
работы с файлами. Если эксперт работает с файлом, расположенным в общей папке, то он 
работает с одним и тем же файлом, как при работе на счете, так и при работе в тестере. Нужно 
иметь это в виду, что бы при тестировании не испортить файл, который может быть нужен 
эксперту, работающему на счете. 

При использовании общей папки данных, рекомендуется использовать разные имена файлов для 
экспертов, работающих на счете, и для экспертов, работающих в тестере. Определить, что эксперт 
работает в тестере, можно при помощи функции MQLInfoInteger() с параметром MQL_TESTER: 

bool tester=MQLInfoInteger(MQL_TESTER); 
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При выполнении оптимизации тестер распределяет работу равномерно по всем ядрам компьютера 
– создает агенты тестирования и отправляет им копии эксперта. При этом может получиться так, 
что несколько экспертов из разных  агентов одновременно попытаются открыть файл, разумеется, 
открыть файл получится только у одного эксперта, а у других экспертов произойдет сбой. Значит, 
необходимо избегать такой работы с файлами. Но, при крайней необходимости, можно открыть 
файл, выполнить запись в него или произвести чтение и сразу закрыть. Таким образом, 
вероятность безошибочной работы эксперта возрастет. К тому же, необходимо обеспечить 
выполнение повторной попытки работы с файлом после ошибки. 

Кроме распределения оптимизации по ядрам одного компьютера, тестер обеспечивает 
возможность распределения оптимизации по локальной сети (при соответствующей настройке 
терминала), а также по сети созданной компанией MetaQuotes – по так называемому облаку (за 
оплату). Разумеется, файл, расположенный в общей папке данных, не будет доступен экспертам из 
агентов, расположенных на других компьютерах сети или облака. 

Если файл находится в папке данных терминала, он будет доступен эксперту только при работе на 
счете. Для того чтобы файл был доступен эксперту при тестировании, в эксперте необходимо 
указать соответствующее свойство, тогда, при передаче задания агенту, вместе с файлом эксперта 
будет передаваться и этот файл. Свойство нужно указывать для каждого файла, который нужен 
эксперту: 

#property tester_file "file1.txt" 
#property tester_file "file2.txt" 

Эти файлы получится использовать только для чтения. Сохранять данные в файл из папки данных 
при тестировании нет смысла, файл не будет передан на локальный компьютер. Для передачи 
данных от удаленных агентов на локальный компьютер используются так называемые фреймы. 
Данная тема является довольно сложной и мало востребованной, поэтому не будет здесь 
рассматриваться. К тому же, на сайте mql5.com есть подробные статьи по этой теме. В справочном 
руководстве по MQL5 работа с фреймами описана в разделе «Работа с результатами 
оптимизации». 

Получение списка файлов 
Иногда неизвестны точные имена всех фалов, расположенных в какой-то папке, но их нужно 
обработать все, или перебрать, чтобы найти нужный файл. На этот случай в языке MQL5 
существуют функции: FileFindFirst(), FileFindNext() и FileFindClose(). 

Получим список всех файлов из папки «Files». Код располагается в скрипте «FileFind». Сначала 
вызывается функция FileFindFirst(). Первым параметром в функцию передается фильтр поиска. 
Самый простейший фильтр, это знак звездочки «*», обозначающий любое количество любых 
знаков. Задавая фильтр можно производить поиск в подпапках, например, «Folder1\\*» – все 
файлы из папки Folder1. Можно выбирать файлы с заданным расширением: «*.txt». Вместо 
обратного слеша в фильтре допустимо использование прямого слеша: «Folder1/*». Вторым 
параметром по ссылке передается строковая переменная для имени файла. Третий параметр – для 
флага FILE_COMMON. Сама функция возвращает хэндл поиска, который используется для 
продолжения поиска функцией FileFindNext(). Функция FileFindNext() возвращает true/false в 
зависимости от того, найден ли следующий файл или нет, на основании этого значения 
принимается решение о продолжении поиска. По окончанию поиска желательно вызвать функцию 
FileFindClose(), на сам поиск она не влияет, но освобождает системные ресурсы: 
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string filter="*"; 
string fileName=""; 
long h=FileFindFirst(filter,fileName); 
if(h!=INVALID_HANDLE){ 
   do{ 
      Alert(fileName," ",FileIsExist(fileName)); 
   } 
   while(FileFindNext(h,fileName)); 
   FileFindClose(h); 
} 

В результате такого поиска будут найдены не только файлы, но и папки. Для того что бы отличить 
файл от папки, используется функция FileIsExist(). У этой функции один параметр – имя файла 
или папки. Если функции передано имя файла, она возвращает true, если папка – false. 

Настоятельно рекомендуется самостоятельно ознакомиться с разделом справки, касающимся 
работы с файлами. Возможно, найдете в нем что-то интересное для себя, например функцию 
FileSelectDialog(), обеспечивающую использование стандартного диалога открытия и сохранения 
файла. Также могут быть интересны функции FileLoad() и FileSave(), обеспечивающие быструю 
работу с бинарными файлами. А может быть, пригодится возможность получения файловых 
атрибутов (даты создания, последнего изменения и т.п.), для этого используется функция 
FileGetInteger(). 

Побитовые операции 
На компьютере, на самом глубоком его уровне, вся информация (данные) представлена в виде 
последовательности нулей и единиц. Одно место в этой последовательности, которое может 
принимать значение 0 или 1, называется битом. Последовательность из 8-м битов называется 
байтом. Один байт может находиться в одном из 256-и состояний, то есть может представлять 
собой число от 0 до 255 (или от -127 до 128, если условиться, что половина значений больше нуля, 
а другая половина – меньше нуля).  

В известной и привычной всем десятичной системе счисления одно место в ряду данных может 
занимать состояние от 0 до 9. Первое место справа показывает количество единиц в числе. 
Следующее место (по направлению справа налево) показывает количество десяток в числе и т.д. 
Например, число 256 в десятичной системе означает, что это сумма из двух сотен, пяти десятков и 
шести единиц. Тот же принцип используется и в двоичной системе исчисления (в системе 
исчисления, в которой одно место может принимать значение 1 или 0). Значит, одно место 
показывает количество единиц, второе количество двоек, третье – четверок и т.д. В десятичной 
системе для каждого места используется степень числа 10: 1, 10, 100, 1000 и т.д. А в двоичной – 
степень числа 2: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 и т.д. Все ряды начинаются с 1, потому что любое число в 
степени 0 равно 1. Число, которое возводится в степень, называется основанием системы 
счисления. Если продолжить степенной ряд двойки, то дальше будет число 256, потом 512 и 1024. 
Число 1024 это 2 в 10-й степени, такой объем данных называется килобайтом. 2 в 20-й степени 
равно 1 048 576 – называется мегабайтом. 2 в 30-й в степени равно 1 073 741 824  – называется 
гигабайтом. 2 в 40-й в степени равно 1 099 511 627 776   – называется терабайтом и т.д. 

Переведем двоичное число в десятичное. Допустим, есть двоичное число 10011010. Крайний 
правый знак – количество единиц равно 0, значит, записываем 0. Следующий знак (количество 
двоек) равен 1, значит, прибавляем 2. Третий знак (количество четверок) равно 0 – ничего не 
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прибавляем или прибавляем 0. Четвертый знак (количество восьмерок) – 1, прибавляем 8. В итого 
получается такое выражение: 0*1 + 1*2 + 0*4 + 1*8 + 1*16 + 0*32 + 0*64 + 1*128, что равно 154. 

Чтобы перевести десятичное число в двоичное, его надо последовательно делить на 2 и 
записывать остаток. Переведем число 154 назад в двоичное число. 154 деленное на 2 равно 77, 
остаток 0. 77 деленное на 2 равно 38 с остатком 1 и т.д. Получаем два ряда чисел: 

Число:   154 77 38 19 9 4 2 1 0 

Остаток:  0 1 0 1 1 0 0 1 

Первый ряд – результат последовательного деления на 2 с отбрасывание дробной части, второй 
ряд – остаток от деления на  1). Остается записать ряд остатков в обратном порядке, чтобы 
старшие разряды были слева: 10011010. 

Побитовые операции представляют собой манипулирование данными переменных на уровне 
нулей и единиц (битов). Используя побитовые операции можно перемещать данные в переменной 
и некоторым образом объединять несколько переменных в одну и пр. С одной побитовой 
операцией мы уже имели дело – с побитовым «или», с нее и начнем. 

Побитовое «или» выполняется над двумя числами. Выполняется последовательная проверка 
значений в одном и том же разряде, если хотя бы у одного числа в этом разряде стоит 1, то в 
итоговом значении будет 1. Например, одно число представлено как «00101010», а второе 
«00010101», в итоге получаем «00111111». Проверим это на практике.  

Создайте папку «010 Bitwise», а в ней скрипт с именем «Bitwise». Сначала напишем функции для 
перевода двоичных чисел в десятичные и десятичных в двоичные. Функция для перевода 
двоичных чисел десятичные числа будет называться BinToDec(), в нее будет передаваться строка с 
набором нулей и единиц, а возвращать функция будет переменную типа uchar. Переменная uchar – 
это беззнаковая переменная размер 1 байт, то есть 8 бит, – этого достаточно для учебных 
экспериментов. 

uchar BinToDec(string bin){ 
   uchar r=0; 
   uchar p=1; 
   for(int i=StringLen(bin)-1;i>=0;i--){ 
      if(StringSubstr(bin,i,1)!="0"){ 
         r+=p; 
      } 
      p*=2; 
   } 
   return(r); 
} 

Проверим ее:  

Alert("1: ",BinToDec("10011010")); 

Результат: «1: 154». 

Функция для перевода десятичных чисел в двоичные числа будет называться DecToBin(), в нее 
будет передаваться переменная uchar, а возвращать функция будет переменную string: 

string DecToBin(uchar bin){ 
   string r=""; 
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   while(bin!=0){ 
      r=string(bin%2)+r; 
      bin/=2; 
   } 
   while(StringLen(r)<8){ 
      r="0"+r;       
   } 
   return(r); 
} 

В функции два цикла while(). Обратите внимание на первый цикл, поскольку переменная bin имеет 
целочисленный тип, то при ее делении на 2 дробная часть отбрасывается, например, если 3 
поделить на 2, получится 1. Во втором цикле выполняется дополнение результата нулями, что бы 
длина результата всегда соответствовала байту. 

Проверим функцию:  

Alert("2: ",DecToBin(154)); 

Результат: «2: 10011010». 

Теперь поэкспериментирует с побитовым «или». Объявим две переменных uchar, и, используя 
функцию BinToDec(), присвоим им значения «00101010» и «00010101»: 

uchar v1=BinToDec("00101010");  
uchar v2=BinToDec("00010101"); 

Произведем над ними логическое «или», результат присвоим третей переменной uchar, которую 
преобразуем в двоичное число, чтобы увидеть его в виде строки: 

uchar v1=BinToDec("00101010");  
uchar v2=BinToDec("00010101");  
uchar v3=(v1|v2); 
Alert("3: ",DecToBin(v3)); 

Результат: «3: 00111111» – что и ожидалось. 

Немного изменим задачу, сделаем так, что бы оба числа в одном и том же разряде имели по 
единице: 

v1=BinToDec("10101010");  
v2=BinToDec("10010101");  
v3=(v1|v2); 
Alert("4: ",DecToBin(v3));   

Результат: «4: 10111111». Получилось, что в том разряде, в котором обе переменные имеют по 
единице, итоговая переменная тоже имеет единицу. 

Еще существует побитовая операция «исключающее или», при выполнении этой операции 
итоговая единица по разряду получится только в том случае, если единица в этом разряде есть 
только у одного числа. Операция «исключающее или» выполняется знаком «^». Проведем 
«исключающее или» над теми же исходными данными: 

v3=(v1^v2); 
Alert("5: ",DecToBin(v3));   

Результат: «5: 00111111». Как видим, две единицы дали ноль. 
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Побитовая операция «и» обозначается знаком «&». При выполнении этой операции в одном 
разряде итогового значения получается единица, только если в этом разряде у всех исходных 
значений есть единица. Проведем эксперимент с теми же данными: 

v3=v1&v2; 
Alert("6: ",DecToBin(v3)); 

Результат: «6: 10000000». 

Побитовая операция «Дополнение до единицы» выполняется знаком «~», она выполняется над 
одним числом. В результате ее выполнения все нули меняются на единицы, а единицы на нули. 

v3=~v1; 
Alert("7: ",DecToBin(v3));   

Результат: «7: 01010101». 

Смысл названия это операции раскрывается при ее выполнении над знаковыми переменными. 
Сумма исходного значения и дополненного до единицы будет равна -1: 

char ch1=25; 
char ch2=~ch1; 
Alert("8: ",ch2);   

Результат: «8: -26». 

Побитовый сдвиг влево выполняется знаками «<<», производится над одним числом. Очень 
наглядным будет выполнение побитового сдвига влево над переменной со значением 1. Такое 
число имеет единицу в младшем разряде, и эта единица будет перемещаться в старшие разряды, а 
значение числа будет умножаться на 2: 

v1=1; 
string r=""; 
for(int i=0;i<9;i++){ 
   r=r+(string)v1+" "; 
   v1=v1<<1; 
} 

Alert("8: ",r); 

Результат: «8: 1 2 4 8 16 32 64 128 0». Последнее значение – 0, потому что единица ушла в 
несуществующий разряд. 

Побитовый сдвиг вправо выполняется знаками «>>», тоже производится над одним числом. При 
его выполнении все разряды сдвигаются вправо. 

v1=128; 
r=""; 
for(int i=0;i<9;i++){ 
   r=r+(string)v1+" "; 
   v1=v1>>1; 
}    
Alert("10: ",r); 

Результат: «10: 128 64 32 16 8 4 2 1 0». 
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Пока что в учебных примерах мы использовали двоичную запись чисел, это было очень наглядно 
и удобно, но данные имели размер в один байт. На практике приходится иметь дело с 
переменными типа int, имеющими размер 4 байта и long, имеющими размер 8 байтов. Если 
записать переменную int нулями и единицами получится ряд из 32-х знаков, а если long, то 64 
знака. Такая запись будет громоздкой. Более удобно использовать шестнадцатеричную запись 
числа. В таком представлении одно место числа может занимать 16 состояний: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, A, B, С, D, E, F. Таким образом, двумя знаками можно записать один байт. Чтобы отличить 
шестнадцатеричную форму записи числа, она начинается со знаков 0x. Переменная uchar, во всех 
разрядах заполненная единицей запишется так: 0xFF: 

v1=0xFF; 
Alert("11:",DecToBin(v1));  

Результат: «11:11111111». 

Переменная int запишется так: 0xFFFFFFFF, а long так: 0xFFFFFFFFFFFFFFFF. 

Если в какой-то переменной надо узнать о наличие единицы в каком-то разряде, надо иметь 
эталонное число, в котором только этот разряд имеет единицу, а остальные нули, и выполнить над 
ними побитовое «и». Допустим, есть переменная uchar, надо определить наличие в ней единицы в 
третьем разряде, в седьмом и в восьмом. В двоичном виде число выглядит так: 11000100. 
Разделяем его на части по 4-ре бита: 1100 0100. Каждая такая часть представляет собой один знак 
шестнадцатеричного числа, и ее легко перевести в десятичную и в шестнадцатеричную форму. 
Часть справа, это 4 в десятичной форме, и так же в шестнадцатеричной. Часть слева, это 12 в 
десятичной форме, а в шестнадцатеричной – С. Таким образом, получаем 0xC4. Допустим, есть 
переменная с каким-то числом, например с числом 215, проверим, заняты ли в нем третий, 
седьмой и восьмой разряды. Выполняется это при помощи операции «&»: 

v1=215; 
v3=v1&0xC4; 

После этого, если нужные разряды заняты, в переменной v3 должно остаться число 0xC4, 
проверим, так ли это: 

Alert("12: ",(v3==0xC4)); 

Результат: «12: true». Значит, все требуемые разряды заняты. 

Наконец, решим пару практических задач: разложение значения цвета на компоненты RGB и 
формирование значения цвета из компонентов RGB. В папке «010 Bitwise» создайте скрипт с 
именем «RGB», следующий код будем писать в нем. Значит, один компонент цвета изменяется от 
0 до 255 (включительно), то есть он представляет собой два байта (16 бит). Компонент R занимает 
первые два байта, компонент G третий и четвертый байты, компонент B – пятый и шестой байты. 
Чтобы получить значение компонента R необходимо обнулить все байты, кроме первых двух. Это 
можно выполнить, произведя побитовое «&» со значением 0x000000FF: 

color col=clrBisque; 
int R=col&0x000000FF; 

Для получения компонента G, надо все биты в переменой сдвинуть на восемь позиций вправо и 
также обнулить все байты кроме первых двух. 

int G=(col>>8)&0x000000FF; 
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Для получения компонента B надо пятый и шестой байты переместить на первую и вторую 
позицию, то есть произвести сдвиг вправо на четыре байта, что составляет 16 бит: 

int B=(col>>16)&0x000000FF; 

Для проверки результата воспользуемся функцией ColorToString(). Функция преобразует числовое 
значение цвета в строку, первым параметром в функцию передается цвет, вторым параметром 
типа bool определяет режим работы функции. При значении true функция возвращает название 
цвета, если он является стандартным веб-цветом или значения компонентов RGB. При значении 
false в любом случае возвращаются компоненты RGB. Делаем вывод: 

Alert("R=",R,", G=",G,", B=",B," ColorToString=",ColorToString(col,false)); 

Результат: «R=255, G=228, B=196 ColorToString=255,228,196». 

Проведем обратное преобразование. Для этого для компонента G надо произвести сдвиг влево на 8 
бит, для компонента B – на 16 бит и произвести побитовое «или» над всеми компонентами: 

color col2=color(R|(G<<8)|(B<<16));    

Вывод:  

Alert("col2=",ColorToString(col2,true)); 

Результат: «col2=clrBisque». 

Данную задачу можно решить и при помощи обычной арифметики. Берм остаток от деления на 
256 – получаем компонент R. Выполняем деление на 256 и берем остаток от деления на 256 – 
получаем компонент G. Выполняем деление на 65536 (это 256 умноженное на 256) и берем 
остаток от деления на 256 – получаем компонент B: 

R=col%256; 
G=(col/256)%256; 
B=(col/(65536))%256;    

Alert("R=",R,", G=",G,", B=",B); 

Результат: «R=255, G=228, B=196». 

Наконец, перевод из RGB в цвет при помощи обычной арифметики: 

col2=color(R+G*256+B*65536); 

Alert("col2=",ColorToString(col2,true)); 

Результат: «col2=clrBisque». 

Структуры 
Один бар на графике описывается несколькими значениями: ценой открытия open, закрытия close, 
максимальной ценой high, минимальной low, временем открытия, объемом. Причем объема два: 
тиковый и реальный. К тому же на графике нарисован не один бар, а тысячи. Значит, для данных 
одного графика необходимо 7 массивов. Допустим, открылся новый бар, все 7 массивов надо 
увеличить… Короче, необходимо выполнить огромный объем работы, написать много кода. 
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Конечно, это не наша проблема, а разработчиков терминала, но и при разработке индикаторов, 
экспертов иногда возникает подобная задача.  

С многомерными массивами вы знакомы, отчасти это выход из положения. Но как быть, если 
данные разнотипные? Как быть, если для описания одного бара нужно несколько переменных 
типа double, несколько типа long и одна типа datetime. Решение есть, в языке MQL5 можно 
создавать структуры. Создание (описание) структуры начинается со слова struct, затем следует 
имя этой структуры и в фигурных скобках объявляются все переменные, входящие в ее состав. 

Для экспериментов со структурами создайте папку «011 Struct», а в ней скрипт «Struct». Создаем 
структуру (пишем код в верхней части файла, после свойств): 

struct SMyStruct{ 
   double open; 
   double high;    
   double low; 
   double close; 
   long volume;       
   datetime time; 
}; 

После закрывающей фигурной скобки обязательно должна стоять точка с запятой! 

После описания структуры ее имя «SMyStruct» можно использовать  точно так же, как тип 
стандартной переменной int, double и т.п. То есть, можно объявить переменную или массив 
данного типа.  

Объявим переменную: 

SMyStruct a; 

Теперь пишем имя этой переменной и ставим точку. После постановки точки откроется список 
полей этой структуры (рис. 42). 

 
Рис. 42. Список полей структуры 

Выбираем из списка нужное поле, в результате образуется составное имя переменной, которое 
используется для присвоения значения полю или для его получения: 

a.close=1.2345; 
a.open=1.6789;  
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Alert("1: ",a.open," ",a.close); 

Результат: «1: 1.6789 1.2345». 

Структуру можно инициализировать при объявлении: 

SMyStruct b={1.1,1.6,0.9,1.4,555,D'2020.01.01 00:00'}; 
 
Alert("2: ",b.open," ",b.high," ",b.low," ",b.close," ",b.volume," ",b.time); 

Результат: «2: 1.1 1.6 0.9 1.4 555 2020.01.01 00:00:00» 

Для экспериментов с массивами создадим более простую структуру: 

struct SMyStruct2{ 
   int iv; 
   double dv; 
}; 

Массив структур можно объявить как статический, так и динамический. Статический: 

SMyStruct2 c[3]; 

Динамический: 

SMyStruct2 d[]; 

Динамический массив можно масштабировать функцией ArrayResize(): 

ArrayResize(d,3); 

После объявления динамического массива, нужно установить его размер: 

SMyStruct2 d[]; 
ArrayResize(d,3); 

Как и с обычными массивами, размер массива структур можно определить функцией ArraySize() и 
пройтись по нему в цикле: 

int size=ArraySize(e); 
string str=""; 
for(int i=0;i<size;i++){ 
   str=str+(string)e[i].iv+" "+(string)e[i].dv+" "; 
} 
 
Alert("3: ",str); 

Результат: «3: 1 1.1 2 2.2 3 3.3». 

Особенность и одна из сложностей применения структур в том, что ее полям невозможно 
присвоить значения при описании структуры. Но есть выход из положения. Членами структуры 
могут быть не только переменные, но и функции, такие функция называются методами. Если имя 
метода совпадает с именем структуры, такой метод называется конструктором, он выполняется в 
момент инициализации структуры. Значит, в конструкторе присвоим всем полям начальные 
значения. Описание структуры: 
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struct SMyStruct3{ 
   void SMyStruct3(){ 
      iv=0; 
      dv=0; 
   } 
   int iv; 
   double dv; 
}; 

А можно воспользоваться возможностями перегрузки и написать еще один конструктор с набором 
параметров: 

struct SMyStruct3{ 
   void SMyStruct3(){ 
      iv=0; 
      dv=0; 
   } 
   void SMyStruct3(int aiv,double adv){ 
      iv=aiv; 
      dv=adv; 
   }    
   int iv; 
   double dv; 
}; 

Теперь, если объявить переменную типа SMyStruct3 обычным образом, сработает конструктор без 
параметров и всем полям будет присвоено по нулю:  

SMyStruct3 f; 
 
Alert("4: ",f.iv," ",f.dv);    

Результат: «4: 0 0.0». 

А можно при объявлении переменной указать начальные значения, тогда будет вызван 
конструктор с параметрами и поля структуры будут инициализированы значениями из этих 
параметров: 

SMyStruct3 g(1,2.2); 
 
Alert("5: ",g.iv," ",g.dv); 

Результат: «5: 1 2.2». 

При объявлении массива из таких структур будет срабатывать конструктор без параметров. 
Другого способа инициализации такого массива нет. В случае необходимости, по массиву надо 
пройти в цикле и присвоить полям нужные значения. 

С простыми структурами можно использовать операцию присвоения «=». Таким образом одной 
строчкой кода выполняется присвоения полям одной структур значений из всех полей другой 
структуры: 

SMyStruct3 h(2,3.3); 
SMyStruct3 i;    
i=h; 
 
Alert("6: ",i.iv," ",i.dv); 
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В последних версиях языка MQL5 такое присвоение  работает даже со сложными структурами, 
включающими в себя строковые переменные и динамические массивы.  Тем не менее, если вдруг 
на каком-то уровне сложности структур такое присвоение перестанет работать, надо будет писать 
свой метод присвоения. В следующем примере кода это метод set(): 

struct SMyStruct4{ 
   string str; 
   int ar[]; 
   void set(SMyStruct4 & arg){ 
      this.str=arg.str; 
      ArrayResize(this.ar,ArraySize(arg.ar)); 
      for(int i=ArraySize(arg.ar)-1;i>=0;i--){ 
         this.ar[i]=arg.ar[i]; 
      }       
   } 
}; 

Чтобы одной структуре присвоить значения другой, надо будет вызвать метод set() и передать в 
него структуру, значения которой надо использовать: 

SMyStruct4 j; 
j.str="строка"; 
ArrayResize(j.ar,2); 
j.ar[0]=10; 
j.ar[1]=11;    
SMyStruct4 k; 
k.set(j); 
 
Alert("7: ",k.str," ",k.ar[0]," ",k.ar[1]); 

В языке MQL5 можно решить данную задачу используя так называемую перегрузку операторов, в 
этом случае, не надо будет вызывать метод set(), а можно будет писать код так же, как с простыми 
структурами и обычными переменными:  

k=j; 

Но пока не будет углубляться в эту тему, ограничимся минимумом, которого и так вполне 
достаточно. Подробно перегрузка будет рассмотрена в разделе, посвященном Объектно 
Ориентированному Программированию (ООП).  

Несмотря на то что структуры очень удобны, с ними есть некоторая сложность, при 
использовании массива структур,  к ним невозможно применить стандартные функции 
сортировки, поиска максимума/минимума и пр. Все эти задачи надо будет решать написанием 
собственных функций. 

В языке MQL5 существует несколько стандартных структур, с которыми вам обязательно 
придется иметь дело. Наиболее часто придется иметь дело со структурами MqlDateTime, MqlRates, 
MqlTick. Они будут рассмотрены в дальнейшем по мере необходимости. Однако, если интересно, 
можно ознакомиться с полным перечнем структур в разделе справки: Константы, перечисления и 
структуры  – Структуры данных. 

В функцию структуру можно передавать только по ссылке: 

void fun1(SMyStruct2 & arg){ 
   arg.dv=1.1; 
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   arg.iv=2;    
} 

Вызов этой функции: 

SMyStruct2 l; 
fun1(l); 
 
Alert("8: ",l.dv," ",l.iv); 

Результат: «8: 1.1 2». 

В функцию можно передавать массив структур: 

void fun2(SMyStruct2 & arg[]){ 
   ArrayResize(arg,2); 
   arg[0].dv=1.1; 
   arg[0].iv=1;    
   arg[1].dv=2.2; 
   arg[1].iv=2;      
} 

Вызов функции:  

fun2(d); 
 
Alert("9: ",d[0].dv," ",d[0].iv," ",d[1].dv," ",d[1].iv);    

Результат: «9: 1.1 1 2.2 2». 

Кроме того, сама функция может возвращать структуру, но только простую: 

SMyStruct2 fun3(){ 
   SMyStruct2 r; 
   r.dv=3.3; 
   r.iv=3;    
   return(r); 
} 

Вызов функции: 

l=fun3(); 
 
Alert("10: ",l.dv," ",l.iv); 

Результат: «10: 3.3 3». 

Все же лучше возвращать структуру из функции по ссылке. 

Объединения 
Объединение подобно структуре, но только поля структуры независимы и содержат в себе 
различные данные, а поля объединения начинаются в оперативной памяти с одной точки, в 
результате чего разные поля объединения содержат части одних и тех же данных. Для изучения  
объединений создайте в папке «011 Struct» скрипт с именем «Union». Что представляет собой  
объединение, можно понять на следующем примере. Описание объединения: 
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union UMyUnion{ 
   int v1; 
   int v2; 
}; 

В функции OnStrat() объявляем переменную, присваиваем значение одному полую, и это же 
значение оказывается в другом поле: 

UMyUnion a; 
a.v1=12345; 
 
Alert("1: ",a.v2); 
 
a.v1=67890; 
 
Alert("2: ",a.v2); 

Результат: «1: 12345» и «2: 67890». 

Рассмотрим еще один пример: 

union UMyUnion2{ 
   uint v1; 
   uchar v2[4]; 
}; 

В этой структуре размер массива v2 в байтах соответствует размеру переменной v1. Таким 
образом, присвоив переменой v1 значение, а потом, обращаясь к элементам поля v2, можно 
извлекать отдельные байты из переменной v1.  Объявим переменную и присвоим ее полю типа uint 
значение «0x01020304» – в каждом из четырех байтов значения 1, 2, 3, 4: 

UMyUnion2 b; 
b.v1=0x01020304; 

Посмотрим, что находится в массиве v2: 

Alert("3: ",b.v2[0]," ",b.v2[1]," ",b.v2[2]," ",b.v2[3]); 

Результат: «3: 4 3 2 1». 

Объединения и массивы объединений, как и структуры, можно передавать в функцию (только по 
ссылке), также и функция может возвращать объединение: 

UMyUnion fun1(UMyUnion & a, UMyUnion & b[]){ 
   ArrayResize(b,2); 
   b[0].v1=a.v1+1; 
   b[1].v1=a.v1+2;    
   return(a); 
} 

Вызов: 

UMyUnion c[]; 
UMyUnion d=fun1(a,c); 
 
Alert(d.v1," ",c[0].v1," ",c[1].v1); 

Результат: «67890 67891 67892». 
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Шаблоны 

Использование шаблонов позволяет писать  универсальные функции для разного типа аргументов. 
Вспомним функции DecToBin() и BinToDec() из раздела про побитовые операции. Эти функции 
позволяют работать только с переменными типа char. Используя шаблоны, сделаем их 
универсальными. Создайте новую папку «012 Templates», а в ней скрипт «Templates». 

Написание шаблона начинается с ключевого слова template, после которого в треугольных скобках 
<>, с использованием слова typename, перечисляются неопределенные типы. Поскольку у нас 
только один тип, начало шаблона будет выглядеть следующим образом: 

template<typename T> 

Если бы было два неопределенных типа, то шаблон выглядел бы так: 

template<typename T1, typename T2> 

Следом пишется функция, а везде где раньше указывался типа char, указывается тип «Т». Вместо 
«Т» может быть любая другая буква или набор букв. Начнем с функции DecToBin(): 

template<typename T> 
string DecToBin(T bin){ 
   string r=""; 
   while(bin!=0){ 
      r=string(bin%2)+r; 
      bin/=2; 
   } 
   while(StringLen(r)<8*sizeof(T)){ 
      r="0"+r;       
   } 
   return(r); 
} 

Заметьте отличия этой функции от функции из скрипта «010 Bitwise/Bitwise» – изменен тип 
аргумента на Т, а во втором цикле, при дополнении результата нулями используется функция 
sizeof() – эта функция возвращает размер переменой указанного типа в байтах. Размер в байтах 
умножается на 8, что бы получить биты. 

Вызываем функцию из OnStart() и передаем в нее переменную uint с ее максимальным значением: 

uint a=UINT_MAX; 
string str=DecToBin(a); 
 
Alert("1: ",str); 

Результат: «1: 11111111111111111111111111111111» – 32-е единицы. 

Создание  шаблона BinToDec() несколько проще, достаточно только заменить типы: 

template<typename T> 
T BinToDec(string bin){ 
   T r=0; 
   T p=1; 
   for(int i=StringLen(bin)-1;i>=0;i--){ 
      if(StringSubstr(bin,i,1)!="0"){ 
         r+=p; 
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      } 
      p*=2; 
   } 
   return(r); 
} 

Однако при вызове этой функции есть нюанс. Универсальный тип «T» не используется в 
параметрах функции, в этом случае, его надо указывать при вызове функции: 

uint b=BinToDec<uint>(str);   
 
Alert("2: ",b); 

Результат: «2: 4294967295» – значение UINT_MAX.  

Для полного понимания шаблонов можно представить их работу так, как будто непосредственно 
перед компиляцией компилятор делает копию функции, но все неопределенные параметры 
заменяет на те, с которыми функция вызывается. С какими различными типами параметров 
шаблонная функция вызывается, столько различных копий функций и делается.  

По шаблону можно написать не только функцию, но и структуру. Напишем структуры с тремя 
неопределенными типами: 

template<typename T1,typename T2,typename T3> 
struct SA{ 
   T1 a; 
   T2 b; 
   T3 c; 
}; 

При объявлении переменной данного типа необходимо конкретизировать все неопределенные 
типы: 

SA<int,double,bool>c; 
c.a=1; 
c.b=2.2;    
c.c=0; 
 
Alert("3: ",c.a," ",c.b," ",c.c); 

Результат: «3: 1 2.2 false» – видны типы переменных: int, double, bool.  

Выведем типы более наглядно, для этого используем функцию typename(): 

Alert("4: ",typename(c.a)," ",typename(c.b)," ",typename(c.c));    

Результат: «4: int double bool».  

Можно совмещать шаблон и перегрузку. Напишем универсальную функцию для преобразования 
числа в строку. Любая целочисленная переменная преобразуется при помощи функции 
IntegerToString(), а переменную double нужно вывести с заданной точность, равной количеству 
знаков после запятой у котировок. Значит, для целочисленных переменных пишем шаблонную 
функцию, и создаем еще одну функцию с таким же именем и конкретно указанным типом double: 

template<typename T> 
string NumToStr(T a){ 
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   return(IntegerToString(a)); 
} 

string NumToStr(double a){ 
   return(DoubleToString(a,Digits())); 
} 

Результат: «5: 1 1.00000». 

Также можно написать еще один вариант функции – для переменных bool. 

Еще шаблон может быть перегружен по количеству параметров: 

template<typename T> 
string fun(T a){ 
   return "1"; 
} 

template<typename T> 
string fun(T a, T b){ 
   return "2"; 
} 

Вызов в функции OnStart(): 

Alert("6: ",fun(1)," ",fun(1,1)); 

Результат: « 6: 1 2». 

Обычно при создании индикаторов и советников потребности в шаблонах не возникает, но если 
вы захотите создать какую-нибудь универсальную библиотеку функций, они будут очень полезны. 

Параметрическая макроподстановка 
Ранее уже была рассмотрена возможность выполнения простых макроподстановок, но на этом их 
возможности не исчерпываются. В языке MQL5 есть возможность выполнения параметрических 
макроподстановок. Такие макроподстановки по своим возможностям чем-то подобны функциям – 
при вызове макроса в него передаются параметры. 

При программировании экспертов очень часто приходится использовать функцию 
NormalizeDouble() для нормализации числа по количеству знаков, соответствующему количеству 
знаков после запятой у котировок. У функции очень длинное имя, да еще в нее надо передать два 
параметра: первый – нормализуемое число, второй – количество знаков у котировок, обычно для 
их определения количества знаков используется функция Digits(). В итоге получается довольно 
громоздкая конструкция: 

Val=NormalizeDouble(Val,Digits()); 

Поэтому лучше написать свою функцию с коротким именем и без второго параметра: 

double ND(double val){ 
    return(NormalizeDouble(val,Digits())); 
} 

Использование такой функции значительно упрощает программирование: 

Val=ND(Val); 
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Существует мнение, что вызов функции является более ресурсоемкой операцией, нежели 
выполнение кода на месте. Параметрический макрос  позволяет заменить вызов функции кодом, 
исполняемым на месте, но с сохранением компактной записи, как при вызове функции. Напишем 
макрос, заменяющий приведенную выше функцию ND(). Создайте папку «013 Define», а в ней 
скрипт «Define». Создание параметрического макроса начинается с директивы #define, после нее 
идет пробел и имя макроса, после имени в круглых скобках через запятую перечисляются 
параметры (пока у нас будет один параметр), затем, после пробела пишется код, в котором 
должны фигурировать переменные из параметров: 

#define ND(val) NormalizeDouble((val),Digits()) 

Теперь применяем это макрос: 

double v=1.23456789; 
v=ND(v); 
 
Alert("1: ",v); 

Чтобы понять, как это работает, представьте код макроса:   

NormalizeDouble((val),Digits()) 

Замените переменную val кодом, который располагается между круглых скобок макроса при его 
вызове, в нашем случае это переменная v. Получаем такой код:  

NormalizeDouble((v),Digits()) 

Полученным кодом заменяем весь вызов макроса.  

Обратите внимание, в макросе аргумент val заключен в круглые скобки. В данном случае скобки 
не нужны, тем не менее, рекомендуется всегда заключать аргументы макроса в скобки, не 
задумываясь, что позволит во многих случаях избежать неожиданного результата. Допустим, есть 
макрос, выполняющий умножение: 

#define MULT(a,b) a*b 

Используем его для умножения 2 на 2: 

int r=MULT(2,2); 
 
Alert("2: ",r); 

Результат: «2:  4» – пока все правильно. 

А теперь сделаем так, как многие привыкли делать с функциями – вычислим один из аргументов 
непосредственно при вызове макроса: 

r=MULT(1+1,2); 
 
Alert("3: ",r);    

Результат: «3:  3».  

Дело в том, что после выполнения замены, получилось выражение 1+1*2, а умножение имеет 
приоритет. Напишем такой же макрос, но со скобками у параметров: 
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 #define MULT2(a,b) (a)*(b) 

Вызов: 

r=MULT2(1+1,2); 
 
Alert("4: ",r); 

Результат: «4:  4». 

В макросах могут использоваться знаки «#» и «##». Рассмотрим простейший макрос с одним 
аргументом: 

#define ARG(a) a 

Макрос совершенно ничего не делает – что получит, то и отдаст. Однако если при вызове макроса 
его аргументом будет выражение, оно будет вычислено: 

Alert("5: ",ARG(1+2));  

Результат: «5: 3». 

Если в макросе, при выводе аргумента перед ним поставить знак «#», он будет заключен в 
кавычки и выведен как строка: 

#define ARG2(a) #a 

Alert("6: ",ARG2(1+2)); 

Результат: «6: 1+2». 

Знаки «##» используются для соединения двух лексем, что позволяет формировать в макросе имя 
вызываемой функции, переменной и т.п. Разумеется, только на этапе компиляции, но не в 
процессе работы программы. В следующий макрос первым аргументом передается префикс 
функции, а вторым – обрабатываемое значение: 

#define NUMTOS(a,b) a##ToString(b) 

Это макрос позволяет вызвать функцию DoubleToString() или IntegerTostring(): 

Alert("7: ",NUMTOS("Double",1.23)," ",NUMTOS("Integer",2));   

Результат: «7: 1.23000000 2». 

Макросы по размеру могут быт не только в одну строку, но и довольно значительного размера. 
Если код макроса не заканчивается в конце строки, на ее конце ставится знак «\», а код 
продолжается на следующей строке и т.д. Следующий пример масштабирует массив и 
инициализирует его возрастающими значениями от указанного значения: 

#define INITARR(ar,size,start) ArrayResize(ar,size);  \ 
for(int i=0;i<size;i++){                              \ 
   ar[i]=start+i;                                     \ 
} 

Использование макроса: 
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int a[]; 
INITARR(a,5,3); 
ArrayPrint(a); 

Результат:  «3 4 5 6 7». 

На этом все возможности макроподстановок еще не исчерпываются. Кроме директивы #define, 
еще существует директива #undef, что позволяет произвести замены только в части файла, 
оставшуюся часть оставить как есть или переопределить макрос. Еще существуют директивы 
условной компиляции: #ifdef, #ifndef, #else, #endif, позволяющие выбирать различные варианты 
кода при компиляции в зависимости от определенных параметров. Но эти возможности языка на 
практике почти не востребованы, Если вдруг они вам понадобятся, разберитесь с ними по 
справочному руководству. 

Кроме того, мнение о том, что макросы работают быстрее функций, является мифом. Может быть, 
когда-то это было истиной, но в настоящее время информационные технологии сделали 
значительный шаг вперед. Современные компиляторы не просто выполнят компиляцию, а очень 
серьезно оптимизируют код. Сравнительные тесты быстродействия идентичных макросов и 
функций показывают равные результаты по времени их выполнения. Код, написанный с 
использованием макросов, значительно тяжелее в прочтении и понимании, в отличие от кода с 
использованием функций. Так что, если задача может быть решена с использованием функции, 
надо использовать функцию, а макросы оставить только на тот случай, когда без них не обойтись 
никак. 

Использования параметрического макроса целесообразно совместно с предопределенными 
макросами. В языке MQL5 имеется несколько предопределенных макросов, обеспечивающих 
важной для отладки информацией: __FUNCTION__ – имя функции, __LINE__ – номер строки,  
__FILE__ – имя файла. Есть и другие, ознакомьтесь с ними в справочном руководстве: Константы, 
перечисления и структуры – Именованные константы – Предопределенные макроподстановки. 

Конечно, при выводе данных функцией Print(), можно каждый раз передавать в нее необходимые 
макроподстановки: 

Print(__FILE__," ",__FUNCTION__," ",__LINE__," сообщение об ошибке..."); 

Результат: «сообщение об ошибке...».  

А можно один раз написать макрос: 

#define LOG(str) Print(__FILE__," ",__FUNCTION__," ",__LINE__," ",(str)); 

Затем, вместо функции Print() использовать его. Таким образом, при вызове макроса достаточно 
писать только сообщение: 

LOG("сообщение об ошибке2..."); 

Все остальные данные будут добавлены автоматически.  

Результат работы макроса: «Define.mq5 OnStart 60 сообщение об ошибке2...». 
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Включаемые файлы, библиотеки 

Код любой программы, написанной на языке MQL5, может располагаться в нескольких файлах. К 
основному файлы программы можно подключать так называемые включаемые файлы, они имеют 
расширение *.mqh. Также возможно использование библиотек, это откомпилированные файлы с 
расширением *.mq5.   

Включаемые файлы могут располагаться непосредственно в папке «MQL5/Include», а могут 
располагаться в подпапках. Желательно для поддержания порядка  все свои файлы располагать в 
одной папке. Используя панель «Навигатор» редактора создайте в папке «MQL5/Include» новую 
папку с именем «Изучение MQL5». Щелкните правой кнопкой на имени новой папки и выберите 
команду «Новый файл». В открывшемся окне выберите вариант «Включаемый файл (*.mqh)», 
нажмите кнопку «Далее», в следующем окне введите имя «Test» и нажмите кнопку «Готово». 

В открывшемся файле удалите все комментарии, расположенные ниже строки «#property link» и 
добавьте в файл простую функцию: 

void fun(){ 
   Alert("Это включаемый файл Test.mqh"); 
} 

После написания функции выполните компиляцию, в результате файл *.ex5 не будет создан, но 
это проверит код на ошибки. 

В папке для учебных скриптов («MQL5/Scripts/Изучение MQL5») создайте папку «014 Include», а 
в ней скрипт «Include». Подключим к скрипту только что созданный файл (пишем код сразу после 
строки «#property link»):  

#include <Изучение MQL5/Test.mqh> 

После этого можно воспользоваться функцией из подключенного файла. Код в функции OnStart(): 

fun(); 

Запускаем скрипт и получаем сообщение: «Это включаемый файл Test.mqh». 

Включаемые файлы могут располагаться в той же папке, что и файл, к которому выполняется 
подключение (непосредственно в той же папке или в подпапке). К сожалению, при помощи 
мастера MQL невозможно создать включаемый файл в какой-либо папке, кроме   «MQL5/Include» 
(и ее подпапок). Поэтому придется сделать это через файловую систему Windows. Щелкните 
правой кнопкой на имени файла «Test.mqh», расположенного в папке «Include/Изучение MQL5» и 
выберите команду «Открыть папку». В открывшейся папке скопируйте файл «Test.mqh», откройте 
папку «014 Include» и вставьте в нее файл. Откройте вставленный файл в ректоре и исправьте 
функцию (измените имя функции и текст сообщения): 

void fun2(){ 
   Alert("Это второй включаемый файл Test.mqh"); 
} 

Для подключения файлов, расположенных в той же папке, что и основной файл, имя к файлу 
записывается в двойных кавычках: 

#include "Test.mqh" 
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Вызываем функцию из этого файла: 

fun2(); 

Теперь при исполнении скрипта открывается два сообщения: «Это включаемый файл Test.mqh» и 
«Это второй включаемый файл Test.mqh». 

Подключение включаемого файла по своему смыслу подобно тому, как если бы просто 
скопировать весь код из файла и вставить в том месте, где он подключается. Отличие только в 
том, что это «копирование» можно сделать один раз. Если какой-то файл уже подключен, то 
вторая команда для его же подключения будет проигнорирована. Это удобно на тот случай, когда 
функции одного включаемого файла пользуются функциями другого включаемого файла, а 
главный файл пользуется функциями из обоих файлов (или когда несколько включаемых файлов 
пользуются функциями другого общего файла). 

Если к файлу эксперта, индикатора или скрипта подключен файл *.mqh, после компиляции он 
будет не нужен, можно будет передавать один основной файл *.ex5 и он будет работать как надо. 
А вот с библиотеками дело обстоит иначе, их необходимо передавать вместе с основным файлом. 
С одной стороны это неудобно, а с другой стороны дает возможность независимого обновления 
отдельных модулей эксперта или индикатора.    

Файлы библиотек должны располагаться в папке «MQL5/Libraries». Создайте в этой папке свою 
папку «Изучение MQL5», а в ней новый файл. При создании файла в мастере MQL выберите тип 
создаваемого файла «Библиотека», дайте ему имя «Test». Применения каких-то особых 
премудростей для создания библиотеки не требуется. Все, что нужно  – после параметров функции 
написать слово «export», тогда эта функция будет доступна извне. В только что созданном файле 
уже есть функция, выполняющая сложение двух аргументов, но она закомментирована, удалим 
комментарии: 

int MyCalculator(int value,int value2) export 
   { 
    return(value+value2); 
   } 

Выполняем компиляцию, и библиотекой можно пользоваться. 

Чтобы воспользоваться библиотекой, ее сначала надо импортировать. Импорт выполняется 
директивой «#import» с указанием пути к файлу с библиотекой. Затем, следуют сигнатуры 
импортируемых функций. Сигнатура функции, это часть ее объявления, определяющая тип 
возвращаемого значения, имя функции и типы парамтеров. Завершается импорт снова директивой 
«#import»: 

#import "Изучение MQL5/Test.ex5" 
int MyCalculator(int value,int value2); 
#import 

Обратите внимание, указано имя откомпилированного файла «Test.ex5», а не файла с кодом 
«Test.mq5».  

Воспользуемся импортированной функцией. Код в OnStart(): 

Alert(MyCalculator(2,3)); 

Результат: «5».  
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Вызов функций Win API 

Так же как и функции из библиотек, написанных на языке MQ5, можно использовать библиотеки, 
написанные на других языках, в том числе и стандартные библиотеки Windows, так называемые 
функции Windows API (Application Programming Interface – программный интерфейс приложений). 
Если это не стандартная библиотека, она должна располагаться в папке «MQL5/Libraries» (как и 
библиотеки, написанные на MQL5). Если же это библиотека Windows API, достаточно знать имя 
файла, а его фактическое положение нас не интересует (и, конечно же, надо знать сигнатуры 
импортируемых функций). 

Попробуем воспользоваться стандартной функцией Windows для копирования файла CopyFileA(). 
В папке «CopyFileA»  создайте скрипт «WinAPI», следующий код будем писать в нем. Импорт 
библиотеки: 

#import "kernel32.dll" 
int CopyFileA(uchar & [],uchar & [],int); 
#import 

Дальше пишем код в функции OnStart(). Объявим две переменные для имени файла, который 
будем копировать и нового имени файла: 

string from="D:\\1.txt"; 
string to="D:\\2.txt"; 

Использовать диск «C» для таких экспериментов, скорее всего, не получится из-за настроек 
безопасности Windows, поэтому используется диск «D». Если у вас только один диск «C», можно 
вставить флэшку. Создайте на диске «D» файл «1.txt». 

Теперь строки string надо преобразовать в массивы uchar, чтобы передать их в функцию 
CopyFileA(): 

uchar ufrom[]; 
uchar uto[]; 
StringToCharArray(from,ufrom); 
StringToCharArray(to,uto); 

Остается вызвать функцию: 

int rv=CopyFileA(ufrom,uto,0); 
 
Alert(rv); 

Третий параметр функции определяет действие в случае, если файл назначения существует. Если 
третий параметр равен 0, выполняется перепись файла. Если действие выполнено успешно, 
функция возвращает 1, в случае ошибки – 0. Если третий параметр равен 1, то копирование файла 
происходит только при отсутствии файла назначения, если же он существует, функция возвращает 
0, а перезапись файла не выполняется.  

Если запустить скрипт, на диске «D» должен появиться файл «2.txt» и должно открыться окно с 
сообщением «1». Однако этого может не произойти. Дело в том, что с начальными настройками в 
терминале запрещен импорт библиотек DLL (Dynamic Link Library – библиотека динамической 
компоновки, это те файлы в которых располагаются функции Windows API), поскольку их 
использование является потенциально опасным. Для разрешения импорта DLL выполните: 
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Терминал – Главное меню – Сервис – Настройки – Советники – Разрешить импорт DLL. Можно не 
включать общее разрешение, тогда нужно сделать так, чтобы скрипт запускался с окном свойств, 
для этого в верхнюю часть файла добавьте строку: 

#property script_show_inputs 

Теперь на запуске скрипта можно поставить разрешение только для него одно. В окне свойств во 
вкладке «Зависимости» поставьте галку «Разрешить  импорт DLL» (рис. 43). 

Рис. 43. Окно свойств скрипта, использующего импорт DLL 

Функцию CopyFileA() можно считать морально устаревшей, поэтому и потребовались такие 
ухищрения с преобразованием строк в массивы. В файле «kernel32.dll» есть более современный 
вариант данной функции – CopyFileW(). Попробуем воспользоваться ей. Создайте скрипт 
«WinAPI2», пишем код в нем. Импорт: 

#import "kernel32.dll" 
   int CopyFileW(string,string,int); 
#import 

Код в функции OnStart(): 

string from="D:\\2.txt"; 
string to="D:\\3.txt"; 
int rv=CopyFileW(from,to,0); 
Alert(rv); 

После выполнения этого скрипта на диске «D» должен появиться файл «3.txt» и открыться окно с 
сообщением «1». 

Указатель на функцию 
Если поискать в интернете, можно обнаружить целую сотню различных функций трейлингстопа. 
Если не сотню, то несколько десятков – точно. Трейлинг стоп, это функция для перемещения 
стоплосса у рыночной позиции. Допустим, вы решили поэкспериментировать и включить в своего 
эксперта всю это количество функций. Таким образом, в окне свойств появляется множество 
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переменных для включения/выключения этих трейлингов, но это не проблема. Проблема в том, 
что в коде появляется огромное количество проверок if, в результате скорость тестирования 
эксперта значительно снижается. Использование указателя на функцию позволит сформировать 
массив указателей только необходимых функций (включенных с данными настройками эксперта) 
и вызывать только их без лишних проверок. Существует большое количество и других задач, для 
решения которых указатель на функцию будет очень полезен. 

Указатель на функцию это своего рода тип данных, определяемый типом переменной, которую 
функция возвращает и количеством и типом ее аргументов. 

Создайте папку «015 FunPointer», а в ней скрипт с именем «FunPointer», пишем код в нем. Сначала 
надо описать тип, это делается при помощи ключевого слова typedef, после него указывается тип, 
возвращаемый функцией. Затем, в скобках указывается имя типа со звёздочкой (звездочка 
означает, что это указатель). В конце, в круглых скобках, перечисляются все параметры функции. 
Создадим тип для функции, возвращающей тип double и имеющей два параметра: 

typedef double (*TFun01)(double,double); 

Напишем две функции, одна для сложения, вторая для умножения: 

double sum(double a,double b){ 
   return(a+b); 
} 

double mult(double a,double b){ 
   return(a*b); 
} 

Далее пишем код в функции OnStart(). Объявляем переменную для указателя на функцию:   

TFun01 fun; 

Будем использовать разные функции в зависимости от значения внешнего параметра, для этого в 
верхней части файла добавим соответствующее свойство и параметр для выбора типа 
арифметического действия, а также две переменные для ввода аргументов: 

#property script_show_inputs 
input bool add=true; 
input double a=2.0; 
input double b=3.0; 

Продолжаем в функции OnStart(). В зависимости от значения внешней переменной add выбираем 
подходящую функцию: 

if(add){ 
   fun=sum; 
} 
else{ 
   fun=mult; 
} 

Вызываем функцию: 

double r=fun(A,B); 
Alert(r); 
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Если запустить скрипт и установить параметру add значение true, будет результат 5 (сложение), а с 
false будет результат 6 (умножение). 

Как видим, все универсальные функции должны быть идентичны, в общем-то, это не проблема. 
Если использовать такой подход для включения функций трейлинга, следует сделать функции без 
параметров. Кроме того, язык MQL5 является объектно-ориентированным, и эту задачу, может 
быть, будет удобней решить при помощи объектов. 

Обработка ошибок 
Многие функции в языке MQL5 возвращают значение true/false, сообщающее об успешности/не 
успешности ее выполнения. Некоторые функции вместо true/false возвращают целочисленное 
значение, указывающее на успешное выполнение функции и 0 или -1 при неуспешном 
выполнении. Иногда, особенно на стадии освоения языка, бывает нужно разобраться, почему 
функция не отработала как надо. В этом может помочь функция GetLastError(). Эта функция 
возвращает код последней ошибки, которая была зафиксирована в процессе работы программы, а 
по этому коду в справке можно посмотреть описание ошибки и что-то понять о проблеме и о 
способе ее решения. К сожалению, довольно часто эти сведения бывают бесполезными, тем не 
менее, если  проблема не поддается решению, надо пробовать все способы. Функция 
GetLastError() используется совместно с функцией ResetLastError(). Перед проблемным участком 
кода необходимо вызвать функцию ResetLastError(). А после проблемного участка нужно 
посмотреть значение, возвращаемое функцией GetLastError(). 

Создайте папку «016 GetLastError», а в ней скрипт «GetLastError», следующий код будем писать в 
этом файле. Напишем такой код, который будет давать ошибку при попытке открытия файла.  

string fileName="1.txt"; 
int h=FileOpen(fileName,FILE_WRITE); 
if(h==-1){ 
   Alert("Ошибка 1"); 
} 
int h2=FileOpen(fileName,FILE_WRITE); 
if(h2==-1){ 
   Alert("Ошибка 2"); 
}    
FileClose(h);  

При выполнении этого скрипта будет открываться окно с сообщением «Ошибка 2». Конечно, 
сейчас понятно,  отчего возникает эта ошибка, но ведь предшествующий код может быть более 
сложным и находиться в какой-то функции, расположенной за пределами прямой видимости.  

Из-за ошибки в коде не поучается открыть файл второй раз. Для выяснения причины ошибки 
перед функцией открытия добавляем вызов функции ResetLastEror(), а сразу после – 
GetLastError(). Теперь код в функции OnStart() будет выглядеть так: 

string fileName="1.txt"; 
int h=FileOpen(fileName,FILE_WRITE); 
 
if(h==-1){ 
   Alert("Ошибка 1"); 
}    
 
ResetLastError(); 
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int h2=FileOpen(fileName,FILE_WRITE); 
if(h2==-1){ 
   int er=GetLastError(); 
   Alert("Ошибка 2, номер ошибки ",er); 
}    
 
FileClose(h); 

При выполнении этого кода будет открываться окно с сообщением «Ошибка 2, номер ошибки 
5004». Чтобы посмотреть расшифровку ошибки, воспользуйтесь поиском по справке (рис. 44).  

 
Рис. 44. Поиск в справке по номеру ошибки 

Находим описание: ERR_CANNOT_OPEN_FILE – Ошибка открытия файла. На это раз не повезло, 
не очень полезная информация. Тем не менее, не стоит пренебрегать функцией GetLastError() 
иногда ее помощь незаменима.  

Обратите внимание, в примере кода значение функции GetLastError() присваивается переменной, 
а уже потом используется в сообщении. Рекомендуется делать именно так – вызывать 
GetLastErorr() сразу после проблемной функции. Дело в том, что при формировании сообщения 
часто вызываются разные другие функции. Поэтому может получиться, что функция 
GetLastError() будет вызвана после них, соответственно вы будете введены в заблуждение ее 
значением.  

С некоторыми функциями нет смысле использовать GetLastError(), например с математическими. 
Известно, что аргумент функции арксинуса не может превышать 1. Вызовем функцию 
MathArcsin() с аргументом 2:  

ResetLastError(); 
double r=MathArcsin(2); 
int er=GetLastError(); 
Alert(er," ",r); 

Результат: «0 -nan(ind)» – функция явно отработала с ошибкой, вместо числового результата 
получено «-nan(ind)» – неопределенное значение, но GetLastEroror() дает 0. 
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Наиболее полезны в практической деятельности коды возврата торгового сервера. Обязательно 
ознакомьтесь с ними по справочному руководству: Константы, перечисления и структуры – Коды 
ошибок и предупреждений – Коды возврата торгового сервера.  

Профилирование и проверка быстродействия 
В разделе про массивы рекомендовалось использовать переменную для размера массива при 
организации цикла, а не вызывать функция ArraySize() на каждой итерации. Теперь проверим, 
насколько этот совет оправдан. Для измерения времени воспользуемся функцией GetTickCount(), 
функция возвращает количество миллисекунд, прошедших от момента запуска скрипта. Сначала 
напишем две функции, которые будем сравнивать. Надо помнить, что компилятор выполняет 
оптимизацию кода, поэтому нужно написать такой код, который выполняет какие-то полезные 
действия. Напишем функции, которые заполняют массивы возрастающими значениями, начиная 
от значений, указанных в параметрах скрипта. В конце подсчитаем сумму значений в массивах и 
выведем результаты.  

В папке «016 GetLastError» создайте скрипт с именем «SpeedTest» с двумя внешними параметрами 
типа int: s1 и s2. Пишем код в этом файле. Надо учитывать, что заполнение массива значениями 
происходит очень быстро, а нам нужны действия, которые будут выполняться несколько секунд. 
Конечно, можно значительно увеличить размер массива, но тогда можно столкнуться со 
сложностями операционной системы по обеспечению работы с массивами большого размера. 
Поэтому добавим еще по оному циклу. Получаются такие функции: 

void f1(int & a[],int s,int c){ 
   for(int k=0;k<c;k++){ 
      for(int i=0;i<ArraySize(a);i++){ 
         a[i]=s+i; 
      } 
   } 
} 

void f2(int & a[],int s,int c){ 
   int sz=ArraySize(a); 
   for(int k=0;k<c;k++){ 
      for(int i=0;i<sz;i++){ 
         a[i]=s+i;    
      }    
   } 
} 

Первая функция с вызовом ArraySize() на каждой итерации, вторая – с использованием 
переменной для размера массива. Параметры функций:  a – массив, s – начальное значение, с – 
количество циклов. Объявим два массива и переменные для размера массивов и количества 
циклов (код располагается сразу после внешних параметров): 

int a1[]; 
int a2[]; 
int array_size=1000; 
int cycles=1000; 

В функции OnStart() изменяем размер массивов и вызываем функции: 

ArrayResize(a1,array_size); 
ArrayResize(a2,array_size); 
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f1(a1,s1,cycles); 
f2(a2,s2,cycles); 

Напишем еще одну функцию для суммирования всех элементов массива: 

int f3(int & a[]){ 
   int rv=0; 
   int sz=ArraySize(a); 
   for(int i=0;i<sz;i++){ 
      rv+=a[i]; 
   } 
   return(rv);    
} 

В конце функции OnStart() используем ее и выведем результаты: 

Print(f3(a1)); 
Print(f3(a2)); 

Остается дописать код для замера времени. Перед функцией OnStart() добавляем переменную: 

long tm; 

Перед вызовом функции f1() засекаем время: 

tm=GetTickCount(); 

После функции вычисляем время и выводим его: 

Alert("1: ",GetTickCount()-1); 

Так же и со второй функции, в итоге получаем такой код в функции OnStart(): 

ArrayResize(a1,array_size); 
ArrayResize(a2,array_size); 

tm=GetTickCount(); 
f1(a1,s1,cycles); 
Alert("1: ",GetTickCount()-tm); 

tm=GetTickCount(); 
f2(a2,s2,cycles); 
Alert("2: ",GetTickCount()-tm); 

Print(f3(a1)); 
Print(f3(a2)); 

Запускаем скрипт и смотрим результат. Если скрипт отработает очень быстро, надо увеличить 
значение переменной cycles. Увеличивайте значение в 10 раз и запускайте скрипт, пока время его 
работы не будет составлять несколько секунд. К удивлению, результаты оказываются примерно 
одинаковые для обеих функций. 

Теперь воспользуемся специализированным средством для исследования быстродействия – 
профилировщиком, встроенным в редактор MetaEditor. Выполните команду главного меню 
ректора: Отладка – Начать профилирование на реальных данных. При этом откроется окно 
терминала, автоматически запустится скрипт, а через несколько секунд снова откроется  редактор 
с результатами профилирования. Наиболее полные результаты профилирования находятся в окне 
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«Инструменты», во вкладке «Профилировщик» (рис. 45). В этом случае отчетливо видно, что 
функция f1() почти в два раза медленнее.   

Из данных экспериментов можно сделать два очевидных вывода. Первый вывод – использование 
переменной и однократного вызова функции ArraySize() все-таки работает быстрее. Второй вывод 
– если существуют специализированные средства для решения какой-то задачи, следует 
пользоваться ими. 

 
Рис. 45. Результаты профилирования 

Отладчик 
Наиболее частые ошибки в работе программы, это деление на ноль и выход за пределы массива. 
При этих ошибках работа программы прерывается, то есть ошибки являются критическими. При 
тестировании на этапе разработки, в случае ошибки с выходом за пределы массива, бывает нужно 
узнать, с какой стороны произошел выход за пределы, чтобы принять соответствующие меры. 
Работа с массивом обычно происходит в цикле, поэтому взять и вывести значение индекса через 
Print() – не вариант, будет выведено слишком много данных. Можно добавить в код  
дополнительную проверку, но это лишние действия, тем более, что в редакторе есть 
специализированное средство, позволяющие легко решить данную проблему, – отладчик.  

В папке «016 GetLastError» Создайте скрипт с именем «Debug». Напишем код с массивом и 
циклом, но такой, что бы заранее было непонятно с какой стороны произойдет выход за пределы 
массива. Для этого понадобится случайное число 1 или -1: 

MathSrand(0);    
int n[]={-1,1}; 
int r=n[MathRand()%2];  

Массив из десяти элементов: 

int a[10]; 

Цикл от 0 до 10, в котором обращение к элементу массива происходит со смещением на 
полученное ранее случайное число r: 

for(int i=0;i<10;i++){ 
   a[i+r]=i; 
} 
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Если запустить этот скрипт, во вкладке «Эксперты» будет сообщение: «array out of range in 
'Debug.mq5' (23,8)» (выход за пределы массива). Числа в скобках, это строка и номер символа, где 
обнаружилась ошибка. Но нам надо узнать значение переменной i, при котором случилась эта 
ошибка. Используем отладчик. Для запуска отладки есть две команды главного меню: Отладка – 
Начать на реальных данных, а вторая команда «Отладка начать на исторических данных». При 
отладке на реальных данных выполняется запуск программы на активном графике, а при отладке в 
тестере – на выбранном в нем символе и таймфорейме. Разумеется, выполнять отладку скриптов 
можно только на реальных данных. В настройках редактора можно один раз задать параметры 
отладки: символ, таймфрейм и пр. Для этого выполните команду главного меню: Сервис – 
Настройки – Отладка. В этом случае отладка не будет зависеть от активного графика или 
параметров, установленных в тестере. 

 
Рис. 46. Сообщение отладчика 

Значит, запускаем отладку на реальных данных, открывается окно терминала, в нем на активном 
графике запускается скрипт, а поскольку в скрипте происходит критическая ошибка, открывается 
окно с сообщением об этой ошибке и предложением продолжить в отладчике (рис. 46).  

 
Рис. 47. Строка с ошибкой отмечена стрелкой 

При нажатии на кнопку «OK» произойдет открытие редактора, а строка, в которой произошла 
ошибка, будет помещена стрелкой (рис. 47). 

Остается посмотреть значения интересующих нас переменных. Для этого надо установить курсор 
перед переменной, щелкнуть правой кнопкой и в контекстном меню выбрать команду «Добавить 
наблюдение» (рис. 48).  

Сделаем так для переменных  i и r. Теперь в панели «Инструменты», во вкладке «Отладка» можно 
увидеть их значения (рис. 49). 

По значениям переменных i и r понятно, что выход за пределы массива произошел слева – со 
стороны наименьших индексов. 
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Рис. 48. Команда «Добавить наблюдение» в контекстном меню 

 

 
Рис. 49. Значения наблюдаемых переменных 

Если критической ошибки в программе нет, но есть сомнения в правильности ее действий, можно 
самостоятельно добавить точку останова на нужной строке и так же исследовать содержимое 
переменных. Создайте скрипт «Debug2», следующий код будем писать в нем. Объявим две 
переменных, инициализируем их случайными значениями. Напишем формулу с их 
использованием и присвоим результаты ее вычисления третьей переменной: 

MathSrand(0); 
int a=MathRand(); 
int b=MathRand(); 
int c=a+b; 

Полученный скрипт работает без ошибок, но нам бы хотелось «заглянуть» в него во время работы. 
Установите курсор в строку с формулой и выполните команду главного меню: Отладка – 
Переключить точку останова. От этого в начале строки появится отметка (рис. 50). 

 

 
Рис. 50. Точка останова 
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Запускаем отладку командой главного меню: Отладка – Начать на реальных данных. Откроется 
окно терминала, запуститься скрипт и снова откроется редактор, и точка останова будет выделена. 
Остается добавить наблюдения, как и в предыдущем примере.  

Для удаления ненужного наблюдения щелкните на нем правой кнопкой и выберите «Удалить». 
При отладке может использоваться любое количество точек останова. Если их больше одной, то 
чтобы перейти к следующей точке, надо выполнить команду главного меню: Отладка – 
Продолжить выполнение. Этих кнопок две, одна из них соответствует клавише F5, другая – 
Ctrl+F5. При использовании F5, при достижении последней точки останова отладка начинается 
сначала, а при использовании Ctrl+F5 завершается. Для завершения отладки выполнятся команда 
главного меню: Отладка – Завершить. Чтобы удалить ненужную точку останова, надо установить 
курсор в строку с ней и выполнить команду главного меню: Отладка – Переключить точку 
останова. Для удаления всех точек останова используется команда главного меню: Отладка – 
Убрать все точки останова». Вместо команд главного меню может быть удобней использовать 
соответствующие кнопки на панели инструментов.  
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Специальные возможности MQL5 
Обзор рынка 

Во-первых, имеется возможность программно получить список всех доступных в терминале 
символов. Кроме того, можно управлять набором символов окна «Обзор рынка», а также 
проверять существование какого-либо символа. Создайте папку «017 Special», а в ней скрипт «001 
MarketWatch», пишем код в нем. 

Для получения общего числа всех доступных символов используется функция SymbolsTotal(), в 
функцию передается один параметр типа bool. При значении false функция возвращает количество 
всех доступных в терминале символов, а при true только находящихся в окне «Обзор рынка». 
Функция SymbolName() позволяет получить наименование символа по его индексу. В функцию 
передается два параметра: первый – индекс, второй идентичен параметру функции SymbolsTotsl(). 

Следующий код получает в переменную str список всех символов: 

bool selected=true; 
string str=""; 
int total=SymbolsTotal(selected); 
for(int i=0;i<total;i++){ 
   str=str+SymbolName(i,selected)+", "; 
} 
if(str!=""){ 
   str=StringSubstr(str,0,StringLen(str)-2); 
} 
Alert(str); 

Обратите внимание, имена символов собираются в строку str через запятую и пробел, а после 
цикла строка укорачивается на два символа, чтобы обрезать последнюю запятую и пробел. 
Переменная selected позволяет выбрать тип списка: true – только символы из окна «Обзор рынка», 
false – все возможные символы, доступные в терминале. 

Иногда бывает нужно проверить, существует ли какой-то символ в окне обзора рынка, и, если не 
существует, то его надо добавить, но если же его вообще нет в терминале, то надо вывести 
уведомление. Создайте скрипт с именем «002 SymbolsCheck», будем писать код в нем. Создаем 
массив со списком символов, массив может быть глобальным, а может располагаться в начале 
функции OnStart(): 

string lst[]={"EURUSD","GBPUSD","AUDUSD"}; 

Для проверки существования символа в терминале используется функция SymbolExist(). Первым 
параметром в функцию передается имя символа, а вторым параметром по ссылке передается 
вспомогательная переменная, в которой будет указан признак символа, является ли он 
стандартным или пользовательским. В терминале MetaTrader5 имеется возможность создания 
собственных символов по любой своей формуле, например индекса доллара, при этом данные 
отображаются не как линия индикатора технического анализа, а в виде стандартного графика из 
баров или свечей, что позволяет применять к нему все возможные индикаторы технического 
анализа, а также запускать на нем экспертов. 
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Для добавления символа в окно «Обзор рынка» используется функция SymbolSelect(). Первый 
параметр функции – имя символа, второй – true/false (добавить или убрать). Проходим в цикле по 
массиву символов, проверяем существование символа в терминале, если он не существует, 
уведомляем пользователя и завершаем работу скрипта. Если же символ существует, то включаем: 

bool cust; 
int sz=ArraySize(lst); 
for(int i=0;i<sz;i++){ 
   if(!SymbolExist(lst[i],cust)){ 
      Alert("Нет символа ",lst[i]); 
      return; 
   } 
   if(!SymbolSelect(lst[i],true)){ 
      Alert("Не удалось включить символ ",lst[i]); 
      return; 
   } 
}    
Alert("Успешное выполнение скрипта"); 

Обратите внимание, функция SymbolSelect() возвращает значение типа bool, оно тоже проверяется. 
Если все символы существуют, и их удалось добавить в окно «Обзор рынка» (или они уже там 
были), откроется окно с сообщением «Успешное выполнение скрипта», после этого можно 
приступать к получению данных этих символов. 

Данные о символе 
Для получения данных о символе существует три основных функции: SymbolInfoDouble(), 
SymbolInfoInteger() и SymbolInfoString(). Судя по именам функций, очевидно, что они 
используются для получения данных типа double, целочисленных и строковых. Все эти функции 
являются перегруженными, существует по два их варианта. Первый вариант: в функцию 
передается имя символа и идентификатор, определяющий, какие конкретно данные необходимо 
получить, сама функция возвращает эти данные. Второй вариант: функция возвращает true/false, в 
зависимости от успешности ее работы, а данные возвращается по ссылке через дополнительный 
параметр. Обычно проблем с получением данных по символу не возникает, поэтому используется 
первый вариант функции.  

Функция SymbolInfoDouble() чаще всего используется для получения рыночных цен bid  и ask. 
Получим цены по тому символу, на котором запущен скрипт. Чтобы узнать символ, на котором 
исполняется скрипт или любая друга программа, написанная на MQL5, применяется функция 
Symbol(). Создайте скрипт с именем «003 SymbolInfo», пишем код в нем: 

double bid=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID); 
double ask=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK); 
Alert("bid=",bid,", ask=",ask); 

Существует огромное количество идентификаторов, позволяющих получать различные данные по 
символу. При создании экспертов обязательно придется иметь дело со следующими 
идентификаторами: 

SYMBOL_POINT – величина пункта. Под пунктом здесь понимается минимальная единица 
измерения величины изменения цены. Например, у четрыехзнакового символа EURUSD пункт 
равен 0.0001. На эту же величину и меняется цена EURUSD. Однако существуют символы, курс 
которых меняется не на  0.0001, а на 0.0005, но и в этом случае пункт равен 0.0001, поскольку это 
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минимальная единица измерения, но не изменения. А минимальная единица изменения цены 
может быть получена при помощи следующего идентификатора. 

SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE – величина минимального изменения цены. 

Если размер тика не равен пункту, то при расчете уровней стоплосса, текйпрофита, а также 
уровней отложенных ордеров может потребоваться коррекция значения так, чтобы получилась 
существующая цена. Для этого надо разделить цену на величину тика, округлить, умножить на 
величину тика и нормализовать: 

double LevelNormalize(string symbol, double price){ 
   double tickSize=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE);    
   int d=SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_DIGITS); 
   price=NormalizeDouble(MathRound(price/tickSize)*tickSize,d); 
   return(price); 
} 

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE – стоимость минимального изменения цены. Допустим, открыта 
позиция 1 лот, цена сделала свое минимальное изменение, при этом прибыль позиции изменится 
на величину, получаемую при помощи данного идентификатора. Для символа EURUSD это $10 
(если депозит в долларах). При создании экспертов обычно бывает нужна стоимость пункта, ее 
можно вычислить, используя следующих код: 

double tickValue=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE); 
double tickSize=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE); 
double point=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT);    
double pointValue=tickValue*point/tickSize; 
Alert("pointValue=",pointValue); 

SYMBOL_VOLUME_MAX – максимально допустимый лот сделки. 

SYMBOL_VOLUME_MIN – минимально допустимый лот сделки. 

SYMBOL_VOLUME_STEP – шаг изменения лота. 

Иногда в экспертах при выполнении сделки величина ее лота вычисляется, но торговые условия у 
разных брокеров разные, поэтому рассчитанное значение надо подкорректировать в соответствии 
с ними. От расчетного значения лота вычтем величину минимально допустимого лота, 
оставшуюся величину поделим на величину шага, округлим, снова умножим на величину шага и 
прибавим минимальный лот. Получается следующая функция: 

double LotsNormalize(string symbol,double lots){ 
   double max=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_VOLUME_MAX); 
   double min=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_VOLUME_MIN);    
   double stp=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_VOLUME_STEP);      
   lots-=min; 
   lots/=stp; 
   lots=MathRound(lots); 
   lots*=stp; 
   lots+=min; 
   lots=NormalizeDouble(lots,8); 
   lots=MathMin(lots,max); 
   lots=MathMax(lots,min);   
   return(lots);  
} 
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Обратите внимание, после всех вычислений выполняется нормализация и коррекция по 
максимальному и минимальному значениям. Таким образом, получается лот, с которым наиболее 
вероятно получится выполнить сделку.  Не смотря на то что обычно лот делится с точностью до 
одного или двух знаков, нормализация до восьми знаков в данном случае работает нормально. 

Протестируем функцию, вызвав ее из функции OnStart(): 

double lot=LotsNormalize(Symbol(),0.33333); 
Alert("lot=",lot); 

Функция SymbolInfoInteger() чаще всего используется со следующими идентификаторами:  

SYMBOL_DIGITS – количество знаков после запятой у котировок. 

SYMBOL_SPREAD – величина спреда в пунктах (например, 3). 

int digits=(int)SymbolInfoInteger(Symbol(),SYMBOL_DIGITS); 
int spread=(int)SymbolInfoInteger(Symbol(),SYMBOL_SPREAD);    
Alert("digits=",digits,", spread=",spread); 

Есть и другие важные идентификаторы, которые необходимы при самостоятельной подготовке 
торгового запроса, но они будут рассмотрены в соответствующей теме.  

Функция SymbolInfoString() при разработке советников индикаторов обычно не используется. 

Некоторые разработчики для получения рыночных цен предпочитают функцию SymbolInfoTick(). 
В функцию передается два параметра: имя символа и по ссылке структура MqlTick. При вызове 
этой функции необходимо проверить результат ее работы: 

MqlTick tick; 
if(!SymbolInfoTick(Symbol(),tick)){ 
   return; 
} 

Теперь, имея заполненную структуру tick, обращаемся к нужным полям: 

Alert("tick.bid=",tick.bid,", tick.ask=",tick.ask); 

Структура MqlTick имеет поля не только bid и ask, но и большое количество других, ознакомьтесь 
с ними по  справочному руководству. Использование функции SymbolInfoTick() целесообразно, 
если нужны не только цены bid и ask, но и другие рыночные данные. В большинстве же случаев 
достаточно функции SymbolInfoDouble() с идентификаторами SYMBOL_ASK и SYMBOL_BID. 
Можно даже написать пару очень удобных функций, которые значительно облегчат разработку 
экспертов, поскольку избавят от необходимости каждый раз писать длинные имена функций и 
длинные идентификаторы: 

double Bid(){ 
   return(SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID)); 
} 

double Ask(){ 
   return(SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK)); 
} 

Вызов: 



125 
 

Alert("Bid()=",Bid(),", Ask()=",Ask()); 

Функция MarketBookGet() используется  для получения содержимого стакана цен, то есть для 
получения списка заявок, действующих на рынке по указанному символу. Первым параметром в 
функцию передается символ, вторым – по ссылке – массив структур MqlBookInfo, который будет 
заполнен данными. Возвращает функция значение true или false в зависимости от успешности ее 
работы. Получим данные стакана: 

MqlBookInfo b[]; 
bool r=MarketBookGet(Symbol(),b); 

Структура MqlBookInfo имеет следующие поля: type – тип заявки, price – цена заявки, volume – 
объем заявки (тип long), volume_real – объем повышенной точности (тип double). Поле type может 
иметь одно из следующих значений: BOOK_TYPE_SELL – заявка на продажу, BOOK_TYPE_BUY 
– на покупку, BOOK_TYPE_SELL_MARKET – на продажу по рыночной цене, 
BOOK_TYPE_BUY_MARKET – на покупку по рыночной цене. Посмотрим содержимое массива 
b[]: 

if(r){ 
   for(int i=0;i<ArraySize(b);i++){ 
      Alert(EnumToString(b[i].type), 
            ", price=",b[i].price, 
            ", volume=",b[i].volume, 
            ", volume_real=",b[i].volume_real 
      ); 
   }    
} 

Данные о счете 
Узнать баланс, объем свободных средств, торговое плечо, имя брокера и т.п. можно при помощи 
функций  AccountInfoDouble(), AccountInfoInteger() и AccountInfoString(). В эти функции передается 
один параметр – идентификатор дынных, которые необходимо получить. 

С функцией AccountInfoDouble() чаще всего используются следующие идентификаторы: 

ACCOUNT_BALANCE – баланс счета. 

ACCOUNT_EQUITY – эквити счета (сумма баланса и прибыли). 

ACCOUNT_MARGIN– маржа (зарезервированные средства). 

ACCOUNT_MARGIN_FREE – свободные средства в валюте депозита. 

ACCOUNT_MARGIN_LEVEL – уровень свободных средств в процентах. 

ACCOUNT_PROFIT – текущая прибыль. 

Следующий код располагается в скрипте с именем «004 AccountInfo»: 

Alert( 
   "BALANCE=",AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE),"\n", 
   "EQUITY=",AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY),"\n", 
   "MARGIN=",AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN),"\n",             
   "MARGIN_FREE=",AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_FREE),"\n", 
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   "MARGIN_LEVEL=",AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_LEVEL),"\n",    
   "PROFIT=",AccountInfoDouble(ACCOUNT_PROFIT) 
); 

Данные выводимые этим скриптом соответствуют данным, которые доступны в терминале (рис. 
51). 

 
Рис. 51. Данные о счете в терминале 

Функция AccountInfoInteger(), бывает полезна в первую очередь для определения типа счета – 
того, каким образом на счете выполняется учет позиций. Наиболее распространены два типа 
счетов: хеджинговый и неттинговый. На хеджинговом счете возможно существование нескольких 
рыночных позиций. На неттинговом счете может существовать только одна позиция, а все сделки 
или добавляют объем существующей позиции или снижают его вплоть до полного закрытия 
позиции или смены ее направления. Для определения типа счета используется идентификатор 
ACCOUNT_MARGIN_MODE. С этим идентификатором функция может вернуть одно из трех 
значений: 

ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING – на хеджинговом счете. 

ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING – на неттинговом счете. 

ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE – используется на биржевых рынках. 

При создании универсальных экспертов, которые могут работать на счетах различного типа, 
может пригодиться следующая функция:  

int AccountType(){ 
   long mmode=AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE); 
   if(mmode==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING){ 
      return(0); 
   } 
   else if(mmode==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING){ 
      return(1); 
   } 
   else if(mmode==ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE){ 
      return(2); 
   } 
   return(-1); 
} 

Функция возвращает 0 на хеджинговых счетах, 1 на неттинговых и 2 на биржевых. Пример вызов 
этой функции из функции OnStart() скрипта: 

Alert("AccountType()=",AccountType()); 
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В остальных идентификаторах функции AccountInfoInteger() особой необходимости не бывает, но 
некоторые из них могут быть полезны, например, для формирования собственных отчетов о 
торговле: 

ACCOUNT_LOGIN – номер торгового счета. 

ACCOUNT_CURRENCY_DIGITS – количество знаков после запятой у валюты депозита, может 
использоваться для функции DoubleToString(). 

ACCOUNT_LEVERAGE – величина кредитного плеча. 

Еще пара интересных идентификаторов, но которые вряд ли будут полезны на практике:  

ACCOUNT_TRADE_ALLOWED – разрешена ли торговля на счете. 

ACCOUNT_TRADE_EXPERT – разрешена ли на счете работа экспертов. Запрет выполняется 
через запрет выполнения торговых операций экспертом на клиентском терминале, а не путем 
отклонения сделок на сервере брокера. То есть, если работа экспертом не запрещена, брокер не 
может определить, выполняется ли сделка вручную или экспертом. 

Функция AccountInfoString() может использоваться для получения строковых данных типа 
наименования валюты депозита, имени владельца счета и т.п.  

Alert("CURRENCY=",AccountInfoString(ACCOUNT_CURRENCY)); 

Остальные идентификаторы для этой функции не составит труда изучить самостоятельно по 
справочному руководству, их не много. 

Данные о терминале 
Функции TerminalInfoDouble(), TerminalInfoInteger() и TerminalInfoString() позволяют получить 
различные данные о терминале. Из этих функций может быть очень полезна функция 
TerminalInfoString() со следующими идентификаторами: 

TERMINAL_DATA_PATH – путь к папке данных терминала. Это та папка, в которой находится 
папка Files. Стандартные средства по работе с файлами язык MQL5 позволяют работать только с 
файлами, находящимися в этой папке. Если необходимо обратиться к другим файлам, можно 
скопировать их в папку Files при помощи функции CopyFileW() из Windows API, а для этого 
нужно знать полный путь к этой папке. 

TERMINAL_COMMONDATA_PATH – путь к общей папке данных. 

Из всего обилия идентификаторов для функции TerminalInfoInteger() могут пригодиться 
следующие два: 

TERMINAL_CONNECTED – проверка наличия связи с торговым сервером. 

TERMINAL_MAXBARS – максимально количество баров в окне. Это параметр из настроек 
терминала. А не фактическое количество баров на графике.  

TERMINAL_LANGUAGE – язык интерфейса терминала. Данный идентификатор позволит, 
например, делать вывод информационных сообщений эксперта или индикатора на этом же языке. 
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Пример получения данных о терминале и вывода сообщения на разных языках приведен в скрипте 
«005 TerminalInfo»: 

Alert( 
   "DATA_PATH=",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH),"\n", 
   "COMMONDATA_PATH=",TerminalInfoString(TERMINAL_COMMONDATA_PATH),"\n", 
   "CONNECTED=",TerminalInfoInteger(TERMINAL_CONNECTED),"\n", 
   "MAXBARS=",TerminalInfoInteger(TERMINAL_MAXBARS),"\n", 
   TerminalInfoString(TERMINAL_LANGUAGE)=="Russian"?"Привет":"Hello" 
); 

Чтобы узнать точное наименование того или иного языка, переключите терминал на 
интересующий язык (главное меню в терминале – Вид – Languages) и посмотрите, что возвращает  
функция TerminalInfoString() с идентификатором TERMINAL_LANGUAGE. 

Для функции TerminalInfoInteger() существует идентификатор TERMINAL_DLLS_ALLOWED, 
позволяющий определить, разрешено ли в терминале использование DLL. Иногда бывает нужно 
это узнать, чтобы дать пользователю подсказу о необходимости включения этого разрешения.  
Однако надо иметь в виду, данный идентификатор касается общих настроек терминала, а 
фактическое разрешение зависит от настроек в окне свойств эксперта. В данном случае будет 
более полезна функция MQLInfoInteger(). 

Функции MQLInfoInteger() и MQLInfoString() предоставляют возможность получения множества 
полезной информации, делающей программы MQL более удобными и функциональными.  

Наиболее используемые идентификаторы функции MQLInfoInteger(): 

MQL_DLLS_ALLOWED – разрешение использовать библиотеки DLL. 

MQL_TESTER – работа  эксперта или индикатора в тестере. 

MQL_OPTIMIZATION – работа  эксперта в тестере в режиме оптимизации. 

MQL_VISUAL_MODE – работа в тестере в визуальном режиме. 

MQL_TRADE_ALLOWED – разрешение выполнять торговые сделки (в том числе и модификацию 
позиций и ордеров). 

У функции MQLInfoString() всего два идентификатора и один из них очень часто используется: 

MQL_PROGRAM_NAME – имя программы (эксперта, индикатора, скрипта) из которой выполнен 
вызов этой функции. На практике используется при работе с графическими объектами – 
добавляется к именам объектов. Таким образом, различные программы работают только со своими 
графическими объектами и не мешают друг другу. 

Пример использования функций MQLInfoInteger() и MQLInfoString() из скрипта «006 MQLInfo»: 

Alert( 
   "DLLS_ALLOWED=",MQLInfoInteger(MQL_DLLS_ALLOWED),"\n", 
   "TESTER=",MQLInfoInteger(MQL_TESTER),"\n", 
   "OPTIMIZATION=",MQLInfoInteger(MQL_OPTIMIZATION),"\n", 
   "VISUAL_MODE=",MQLInfoInteger(MQL_VISUAL_MODE),"\n", 
   "TRADE_ALLOWED=",MQLInfoInteger(MQL_TRADE_ALLOWED),"\n", 
   "PROGRAM_NAME=",MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME),"\n" 
); 
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Исторические данные 

Исторические данные – это данные представленные в терминале в виде графиков из баров или 
свечей. У индикаторов существует очень простой доступ к данным графика, на котором он 
работает. Однако данные различных графиков (символов и таймфреймов) бывают нужны и в 
экспертах, также и некоторые индикаторы работают с использованием данных других 
таймфреймов и символов.  

Существует универсальная функция CopyRates(), позволяющая получать все данные графика – все 
цены баров, время, объемы. В некоторых случаях все цены бара не нужны, а нужно только время 
или цена close, для таких случаев предусмотрены функции CopyTime(), CopyClose() и пр. 

Кроме того существует несколько разновидностей каждой функции (перегруженные функции). 
Начнем рассмотрение этих функций с функции CopyRates() с ее наиболее часто используемой 
разновидности. Создайте скрипт с именем «007 CopyRates», следующий код будем писать в нем.  

Первым и вторым параметрами в функцию передаются символ и таймфрейм графика, с которого 
надо получить данные. Если нужно получить данные с того же графика, на котором запущена 
программа, используем функции Symbol() и Period().  Третьим параметром указывается начальная 
позиция, с которой выполняется копирование, отсчет этой позиции выполняется справа налево от 
нуля. Четвертым параметром указывается количество копируемых баров. Это количество тоже 
отсчитывается справа налево. Таким образом, если нужно скопировать данные двух баров – 
нулевого (формирующегося) и первого сформированного, третий параметр должен быть равен 0, а 
четвертый – 2.  

Пятым параметром по ссылке в функцию передается массив структур типа MqlRates. А вот в этом 
массиве данные будут располагаться слева направо. То есть данные того бара, который был указан 
как начальный, будут располагаться в последнем элементе массива. Такие особенности требуют 
аккуратности и повышенного внимания при использовании функции CopyRates().  

Обязательно нужно проверять результат, возвращаемый функцией, она возвращает количество 
скопированных баров или -1 в случае неудачи. Скопируем данные одного первого бара: 

MqlRates data[]; 
if(CopyRates(Symbol(),Period(),1,1,data)==-1){ 
   return; 
} 
Alert("time=",data[0].time,"\n", 
      "open=",data[0].open,"\n", 
      "high=",data[0].high,"\n", 
      "low=",data[0].low,"\n", 
      "close=",data[0].close,"\n", 
      "tick_vol=",data[0].tick_volume,"\n", 
      "real_vol=",data[0].real_volume,"\n",          
      "spread=",data[0].spread 
); 

Если нужны данные нескольких баров, во избежание путницы с направлениями отсчета их можно 
скопировать по одному, но в этом случае программа будет работать медленнее, поэтому лучше 
скопировать сразу два бара. Скопируем данные первого и второго баров: 

if(CopyRates(Symbol(),Period(),1,2,data)==-1){ 
   return; 
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} 
Alert(data[0].time," ",data[1].time); 

При выполнении этой части кода на графике H1 был получен результат «2020.07.10 16:00:00 
2020.07.10 17:00:00», у формирующегося бара было время 18:00. 

Массив структур MqlRates может быть как динамическим, так и статическим, но в случае 
использования статического массива, его размер не должен быть меньше количества копируемых 
элементов. 

Остальные функции (копирующие только один ряд данных) вызываются точно также, как 
функция CopyRates(), отличие только в типе 5-го параметра. Для функций CopyOpen(), CopyHigh(), 
CopyLow(), CopyClose() используются массивы типа double, для функции CopyTime() – массив типа 
datetime, для функций CopyTickVolume() и CopyRealVolume() – массив типа long, для функции 
CopySpread() – массив типа int. 

Рассмотрим перегруженные варианты функций. Во втором варианте функций третьим параметром 
вместо индекса начального бара, указывается начальное время. В третьем варианте третьим 
параметром указывается начальное время, а четвертым – конечное время. Вот тут уже могут 
возникнуть сложности с пониманием, какое время считается начальным, какое конечным. Но, как 
известно, критерием истины является практика. Используя функцию CopyTime() рассмотрим все 
варианты на практике. Причем, еще возникают вопросы, что будет, если указывать не точное 
время бара, а время между барами или время пропущенного бара, поэтому для экспериментов 
будет использоваться участок графика на стыке между неделями (рис. 52). 

 
Рис. 52. График с пропущенными барами. Сплошной линией показан последний бар пятницы,  
пунктирной – первый бар понедельника. Все другие бары идут с интервалом ровно в один час. 

Создайте скрипт с именем «008 CopyTime», пишем код в нем. Сначала скопируем два бара. 
Начальным баром будем считать бар с датой «2020.07.06 03:00» (высокий белый бар в правой 
части графика на рис. 52). 

datetime tm[];    
if(CopyTime(Symbol(),Period(),D'2020.07.06 03:00',2,tm)==-1){ 
   return; 
} 
Alert("1: ",tm[0]," ",tm[1]); 
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Результат: «1: 2020.07.06 02:00:00 2020.07.06 03:00:00» – скопирован бар, указанный как 
начальный, и скопирован предшествующий ему бар. 

Попробуем в качестве начального бара указать время между барами, укажем время 2020.07.06 
03:30' (это время чуть больше упомянутого выше высокого белого бара, но меньше времени бара, 
следующего за ним): 

if(CopyTime(Symbol(),Period(),D'2020.07.06 03:30',2,tm)==-1){ 
   return; 
} 
Alert("2: ",tm[0]," ",tm[1]); 

Результат: «2: 2020.07.06 02:00:00 2020.07.06 03:00:00» – точно такой же результат, как и при 
точном указании начального времени, что логично. 

Укажем начальным баром первый бар понедельника: 

if(CopyTime(Symbol(),Period(),D'2020.07.06 00:00',2,tm)==-1){ 
   return; 
} 
Alert("3: ",tm[0]," ",tm[1]); 

Результат: «3: 2020.07.03 23:00:00 2020.07.06 00:00:00» – скопирован первый бар понедельника и 
предшествующий ему последний бар пятницы – тоже ожидаемый логичный результат. 

Теперь в качестве начального времени используем время отсутствующего бара (время первого 
бара субботы): 

if(CopyTime(Symbol(),Period(),D'2020.07.04 00:00',2,tm)==-1){ 
   return; 
} 
Alert("4: ",tm[0]," ",tm[1]);    

Результат: «4: 2020.07.03 22:00:00 2020.07.03 23:00:00» – скопированы два последний бара 
пятницы – тоже логичный результат. 

Рассмотрим третий вариант функции, когда указывается начальное и конечное время. По аналогии 
с предыдущим вариантом, очевидно, что конечное время предшествует начальному времени. При 
использовании этого варианта изначально неизвестно, сколько баров будет скопировано, поэтому 
необходимо сохранять в переменную значение, возвращаемое функцией. Начальным временем 
укажем время чуть больше времени первого бара понедельника, а конечном – чуть больше 
времени последнего бара пятницы: 

int cnt=CopyTime(Symbol(),Period(),D'2020.07.06 00:05',D'2020.07.03 23:05',tm); 
if(cnt==-1){ 
   return; 
} 
string str=""; 
for(int i=0;i<cnt;i++){ 
   str=str+TimeToString(tm[i])+" "; 
} 
Alert("5: ",str);   

Результат: «5: 2020.07.06 00:00» – скопирован один бар, не смотря на то, что конечное время 
попадает внутрь последнего бара пятницы, оно не захватывает начало бара. Чтобы скопировался и 
последний бар пятницы, конечное время должно быть или точно равно ему или быть чуть меньше: 
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cnt=CopyTime(Symbol(),Period(),D'2020.07.06 00:05',D'2020.07.03 23:00',tm); 
if(cnt==-1){ 
   return; 
} 
str=""; 
for(int i=0;i<cnt;i++){ 
   str=str+TimeToString(tm[i])+" "; 
} 
Alert("6: ",str);     

Результат: «6: 2020.07.03 23:00 2020.07.06 00:00» – скопировано два бара (послденй бар пятницы и 
первый бар понедельника). 

Интересно, какой будет результат, если между начальным и конечным временем вообще не будет 
баров, скопируем бары в промежутки от начала субботы до начала воскресенья: 

cnt=CopyTime(Symbol(),Period(),D'2020.07.05 00:00',D'2020.07.04 00:00',tm);       
Alert("7: ",cnt); 

Результат: «7: 0» – ошибки нет, но и данных тоже нет. 

Пока что мы копировали небольшое количество данных – один или два бара, больше обычно не 
бывает нужно при разработке советника. А вот при создании индикатора бывает нужно 
скопировать все доступные данные другого графика. Во-первых, надо убедиться, что данные 
другого графика существуют и готовы к использованию. В этом случае очень пригодится функция  
Bars(). Это функция возвращает количество баров на графике указанного символа и таймфрейма. 
Но кроме этого, функция запускает сформирования этого графика, если он еще не был 
сформирован. Значит, прежде чем копировать значительное количество данных с другого графика, 
необходимо вызвать функцию Bars(), если она вернет значение -1, значит, данные еще не готовы. 
В функцию передается два параметра: символ и таймфрейм.  

Создайте скрипт с именем «009 Bars», пишем код в нем: 

int bars=Bars("EURUSD",PERIOD_H4); 
if(bars==-1){ 
   Alert("Данные не готовы, повторите попытку"); 
   return; 
} 

После этого значение переменной bars необходимо подкорректировать по количеству баров 
графика, указанному в настройках терминала: 

bars=MathMin(bars,TerminalInfoInteger(TERMINAL_MAXBARS)); 

После этого можно скопировать данные: 

double data[]; 
if(CopyClose("EURUSD",PERIOD_H4,0,bars,data)==-1){ 
   Alert("Ошибка копирования"); 
} 

Есть второй вариант вызова функции Bars() – с указанием начального и конечного времени. 
Результат работы функции должен совпадать с количеством скопированных данных при 
использовании третьего варианта функций CopyRates(), CopyTime() и т.п. 
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bars=Bars(Symbol(),Period(),D'2020.07.06 00:05',D'2020.07.03 23:00'); 
Alert("bars=",bars); 

Результат: «bars=2» – такое количество, как в примере выше при вызове функции CopyTime() с 
такими же параметрами. 

При копировании большого количества данных может пригодиться функция SeriesInfoInteger(). В 
функцию передается символ, период и идентификатор, указывающий какие данные надо 
получить. Пример:  

datetime fd=SeriesInfoInteger(Symbol(),Period(),SERIES_TERMINAL_FIRSTDATE); 
Alert("firstDate=",fd); 

С идентификатором SERIES_TERMINAL_FIRSTDATE функция возвращает самую первую дату в 
истории по указанному символу и таймфрейму. С остальными идентификаторами ознакомьтесь 
самостоятельно по справочному руководству. 

Существует еще один набор функций для получения данных с других символов и таймфреймов, 
это функции iClose(), iHigh(), iLow(), iClose(), iTime(), iVolume(), iTickVolume(),iRealVolume(), 
iSpread(). Изначально этих функций не было в языке MQL5, они были добавлены гораздо позже, 
для сохранения преемственности с языком MQL4 и терминалом MetaTrader4. Поэтому здесь они 
приводятся не в качестве рекомендации их использования, а только с ознакомительной целью.  

Назначение этих функций очевидно из их названий. Во все эти функции передается по три 
параметра: символ, таймфрейм и индекс бара (отсчет баров справа налево от нуля). Особенность 
этих функций в том, что они не требует  предварительного формирования графика путем вызова 
функции Bars() и не требуют никаких дополнительных проверок. При вызове любой их этих 
функций выполняется формирование соответствующего графика, а потом возвращается требуемое 
значение. В связи с этим первый вызов функции может занимать относительно много времени, 
вплоть до нескольких секунд или даже десятков секунд. К этой же категории относится еще 
несколько функций: iBars() – количество баров на графике, iBarsShift() – получение индекса бара 
по его времени, iHighest() – получение максимального бара за указанный период, iLowest() – 
получение минимального бара за указанный период. 

Тиковые данные 
Для получения тиковых данных используется функция CopyTicks(), у функции два обязательных 
параметра: символ и массив структур MqlTick, передаваемый в функцию по ссылке. Возвращает 
функция количество полученных тиков или -1 в случае ошибки. При таком наборе параметров 
функция возвращает все доступные в терминале тики, но при необходимости можно использовать 
три дополнительных параметра, определяющих тип копируемых данных, их начальное время и 
количество. Данные в массиве располагаются слева направо, то есть самый старый тик в элементе 
0, а самый последний (тик с начальным временем) в последнем элементе массива. Первый вызов 
функции может потребовать загрузки данных с сервера и, соответственно, занять заметное время. 

Создайте скрипт с именем «010 CopyTicks», следующие примеры пишем в нем. Простое 
копирование тиковых данных: 

MqlTick t[]; 
int cnt=CopyTicks(Symbol(),t); 
if(cnt==-1){ 
   return; 
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} 
Alert(cnt," ",t[0].time," ",t[cnt-1].time); 

Третий параметр функции позволяет указать тип копируемых данных. Возможно сочетание 
следующих флагов: 

COPY_TICKS_INFO – тики, вызванные изменениями цены Bid или Ask. 

COPY_TICKS_TRADE – тики с изменением цены Last  или объема Volume. 

COPY_TICKS_ALL – все тики (применяется по умолчанию). 

Четвертый параметр определяет начальное время копируемых тиков (время последнего тика) и 
количество копируемых тиков. Пример: 

cnt=CopyTicks(Symbol(),t,COPY_TICKS_ALL,TimeCurrent(),3000); 
if(cnt==-1){ 
   return; 
} 
Alert("2: ",cnt," ",t[0].time," ",t[cnt-1].time); 

Если скопированы все тики (когда третий параметр равен COPY_TICKS_ALL), по значению поля 
flag структуры MqlTick можно определить тип тика. Для этого надо выполнить операцию 
побитового «и» поля с соответствующей константой и проверить результат на равенство этой 
константе: 

bool info=((t[cnt-1].flags&COPY_TICKS_INFO)==COPY_TICKS_INFO); 
bool trade=((t[cnt-1].flags&COPY_TICKS_TRADE)==COPY_TICKS_TRADE); 
Alert("3: info=",info,", trade=",trade); 

Технические индикаторы 
В терминал встроено большое количество индикаторов технического анализа – скользящие 
средние, стохастик и т.п. Кроме того, можно создавать свои собственные индикаторы. Всеми ими 
можно пользоваться из любой программы написанной на языке MQL5. Для всех стандартных 
(встроенных) индикаторов существуют соответствующие функции языка MQL5, например iMA() – 
скользящая средняя, iStochastic() – стохастик. С полным перечнем функций технических 
индикаторов можно познакомиться по справочному руководству к языку MQL5 (раздел 
«Технические индикаторы»). Для обращения к пользовательским индикаторам применяется 
функция iCustom() или IndicatorCreate().  

Начнем с рассмотрения использования стандартных индикаторов. Создайте скрипт с именем «011 
Indicators», следующий код будем писать в нем. Первым делом необходимо загрузить индикатор в 
память и получить его хэндл (идентификатор), делается это только один раз на запуске 
программы. Загрузка и получение хэндла выполняется вызовом соответствующей функции (iMA(), 
iStochastic() т.п.). После вызова функции необходимо проверить успешность действия – проверить 
значение хэндла. Если значение хэндла равно константе INVALID_HANDLE, необходимо 
уведомить пользователя и прервать выполнение скрипта (или эксперта, индикатора). Придется 
немного забежать вперед. В скрипте есть только одна функция OnStart(), а в эксперте и в 
индикаторе есть функция, которая срабатывает один раз на запуске и есть функция, которая 
срабатывает на каждом изменении цены. Хэндл надо получать в той функции, которая 
срабатывает один раз на запуске. Но пока в учебном скрипте пишем весь код подряд. 
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Попробуем получить данные стандартной скользящей средней – это функция iMA(). Первым 
параметром в функцию передается символ, вторым – таймфрейм. Затем период индикатора, 
смещение, тип сглаживания и тип цены. В функции всех стандартных индикаторов, у которых 
есть параметр цены, вместо цены можно передавать хэндл другого индикатора. Таким образом, 
индикатор будет рассчитываться не от цены, а от данных другого индикатора.  

Объявим переменные для параметров индикатора. В учебном скрипте можно объявить 
переменные в любом месте – как глобальные или как локальные в функции OnStart(): 

int period=14; 
ENUM_MA_METHOD method=MODE_SMA; 
ENUM_APPLIED_PRICE price=PRICE_CLOSE; 

Вызываем функцию iMA(), сохраняя возвращаемой ей значение в переменную: 

int h=iMA(Symbol(),Period(),period,0,method,price); 

Проверяем значение хэндла (переменной h): 

if(h==INVALID_HANDLE){ 
   Alert("Не удалось загрузить индикатор iMA"); 
   return; 
} 

Для получения данных индикатора используется функция CopyBuffer(), эта функция во многом 
схожа с функциями CopyRates(), CopyTime(), CopyClose() и т.п. Отличие в том, что теперь два 
первых параметра – это хэндл индикатора и индекс буфера (узнается из справочного руководства 
из описания функции индикатора), все остальное абсолютно точно так же (в том числе и три 
перегруженных варианта).  

double ind[]; 
if(CopyBuffer(h,0,1,1,ind)==-1){ 
   Alert("Ошибка копирования данных iMA"); 
   return; 
}    
Alert("MA=",ind[0]); 

Обратите внимание, при вызове функции iMA() параметр смещения (4-ый параметр) не 
используется. Вообще не рекомендуется использовать параметр смещения при вызове функций 
технических индикаторов. Если необходимо получить данные со смещением, указывайте 
соответствующий индекс бара при вызове функции CopyBuffer(). 

Теперь получим данные индикатора RSI (Relative Strength Index – индекс относительной силы) от 
этой скользящей средней. Объявляем переменную для параметра индикатора:  

int rsi_period=14; 

Загружаем индикатор, получаем хэндл и проверяем его: 

int rsih=iRSI(Symbol(),Period(),rsi_period,h); 
if(rsih==INVALID_HANDLE){ 
   Alert("Не удалось загрузить индикатор iRSI"); 
   return; 
}    

Получаем данные RSI от скользящей средней: 



136 
 

if(CopyBuffer(rsih,0,1,1,ind)==-1){ 
   Alert("Ошибка копирования данных iRSI"); 
   return; 
}    
Alert("RSI=",ind[0]); 

С пользовательскими индикаторами все точно так же, только добавляется еще один параметр. 
Третьим параметром указывается имя пользовательского индикатора, а параметры вызываемого 
(загружаемого) индикатора расположены начиная с четвертого параметра. Попробуем получить 
данные пользовательского индикатора RSI из папки Examples. Сначала объявляем  переменную 
для параметра индикатора: 

int rsi_period2=14; 

Загружаем индикатор, получаем хэндл и проверяем его: 

int ch=iCustom(Symbol(),Period(),"Examples\\RSI",rsi_period2); 
if(ch==INVALID_HANDLE){ 
   Alert("Не удалось загрузить индикатор RSI"); 
   return; 
} 

Обратите внимание на третий параметр функции iCustom() – указан путь от корневой папки 
«Indicators», если бы файл индикатора размещался непосредственно в папке «Indicators», то 
достаточно было бы указать только имя. Также можно использовать индикаторы, купленные в 
маркете на сайте mql5.com, эти индикатора располагаются в папке «Market», располагающейся в 
папке «Indicators», соответственно перед именем индикатора указывается путь «Market\\». 

Копируем данные буфера: 

if(CopyBuffer(ch,0,1,1,ind)==-1){ 
   Alert("Ошибка копирования данных пользовательского RSI"); 
   return; 
}    
Alert("Custom RSI=",ind[0]);   

 
Рис. 53. Пользовательский индикатор ADX (папка Examples), вкладка цвета 
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Узнать индекс буфера для пользовательского индикатора по справочному руководству уже не 
получится. С индикатором RSI все просто, у него один буфер, поэтому указывается 0. Если 
буферов больше одного, прикрепите индикатор на график и посмотрите на его вкладку «Цвета». 
Индексы буферов обычно соответствуют порядку их расположения в этой вкладке, отсчет с нуля 
(рис. 53).   

Однако с индексами буферов пользовательских индикаторов не всегда бывает так однозначно. В 
пользовательском индикаторе могут применяться особые разноцветные буферы, в этом случае, 
особенно если буферов много, бывает не так просто определить индекс нужного буфера. Дело в 
том, что на самом деле цветной буфер представляет собой несколько буферов, но во вкладке 
«Цвета» отображается только один из них, а через функцию iCustom() доступны все. Проблема 
решается через изучение кода пользовательского индикатора или методом проб и ошибок. Позже, 
при изучении создания пользовательских индикаторов, все это будет объяснено подробно. 

У некоторых пользовательских индикаторов кроме вкладки «Входные параметры» существует 
еще вкладка «Параметры» (рис. 54), в этой вкладке выполняется выбор цены, по которой 
рассчитывается индикатор.  

 
Рис. 54. Дополнительная вкладка «Параметры» у пользовательского индикатора RSI из папки Examples 

Для таких индикаторов при вызове из функций iCustom() можно указывать еще один параметр – 
цену, этот параметр должен быть последним. Значит, первые три параметра: символ, таймфрейм 
имя. Затем, параметры пользовательского индикатора и цена. Если указывается цена, то нужно 
указывать все параметры пользовательского индикатора. Если же цена не указывается, параметры 
пользовательского индикатора можно указывать не все (только несколько начальных) или даже 
вообще их не указывать, в этом случае для пропущенных параметров индикатор будет 
использовать значения по умолчанию (те, которые указаны в окне свойств индикатора).  

Пример применения пользовательского индикатора RSI с указанием цены: 

ch=iCustom(Symbol(),Period(),"Examples\\RSI",rsi_period2,PRICE_OPEN); 
if(ch==INVALID_HANDLE){ 
   Alert("Не удалось загрузить индикатор RSI(OPEN)"); 
   return; 
}       
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if(CopyBuffer(ch,0,1,1,ind)==-1){ 
   Alert("Ошибка копирования данных пользовательского RSI(OPEN)"); 
   return; 
}    
Alert("Custom RSI(OPEN)=",ind[0]);   

Пример применения пользовательского индикатора RSI без указания параметров: 

ch=iCustom(Symbol(),Period(),"Examples\\RSI"); 
if(ch==INVALID_HANDLE){ 
   Alert("Не удалось загрузить индикатор RSI(no parameters)"); 
   return; 
}       
if(CopyBuffer(ch,0,1,1,ind)==-1){ 
   Alert("Ошибка копирования данных пользовательского RSI(no parameters)"); 
   return; 
}    
Alert("Custom RSI(no parameters)=",ind[0]);   

Результат работы этого примера соответствует результату при вызове индикатора с параметрами, 
но без указания цены (rsi_period2=14 и значение по умолчанию в окне свойств индикатора тоже 
14).  

Еще один способ получения данных технического индикатора – функция IndicatorCreate(). Эта 
функция используется вместо функции iCustom() для загрузки индикатора и получения его хэндла, 
затем иcпользуется функция CopyBuffer(). Функция IndicatorCreate() может использоваться как 
для стандартных индикаторов, так и пользовательских, что делает ее универсальной.  

Первые два параметра функции – это символ и таймфрейм. Третий параметр определяет тип 
индикатора, для его указания используется специальный идентификатор, начинающийся с 
префикса IND_. Стоит только начать его вводить, как откроется список с выбором: IND_AC, 
IND_AD, IND_ADX и т.д. – назначение идентификаторов очевидно из названий, они 
соответствуют именам функций стандартных технических индикаторов. Для пользовательского 
индикатора указывается идентификатор IND_CUSTOM (с полным списком идентификаторов 
можно ознакомиться через справочное руководство). Четвертый параметр используется для 
указания количества параметров индикатора, а точнее – размера массива с параметрами, который 
передается пятым параметром. 

Для передачи параметров индикатора (5-ый параметр функции) используется массив структур 
типа MqlParam. В этой структуре четыре поля, три из них используются для передачи значения: 
double_value, integer_value, string_value. Четвертое поле используется для указания типа 
применяемого поля со значением – для этого используются идентификаторы: TYPE_DOUBLE, 
TYPE_INT, TYPE_STRING и п.р. (см. справочное руководство). Точное указание целочисленного 
типа, например, использовать ли идентификатор TYPE_INT или TYPE_LONG, определяется не  
типом параметра индикатора, а типом переменной, значение которой присваивается полю 
integer_value. То есть, нет необходимости в скрупулезном исследовании пользовательского 
индикатора, достаточно разобраться с тремя типами: дробное число, целое или строка.  

Если применяется пользовательский индикатор, первый элемент массива структур MqlParam 
должен быть типа string, а в поле для значения указывается имя индикатора. Если четвертый 
параметр функции IndicatorCreate() не передавать или передать 0, пятый параметр можно не 
передавать, в этом случае будут использоваться значения параметров по умолчанию. 
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Применим функцию IndicatorCreate() для индикатора «Моментум». Первым делом смотрим по 
справочному руководству описание функции iMomentum() – сколько у нее параметров и 
объявляем соответствующие переменные:  

int MomPeriod=14; 
ENUM_APPLIED_PRICE MomPrice=PRICE_CLOSE; 

Параметров всего два, соответственно объявляем массив такого же размера: 

MqlParam p[2]; 

Заполняем массив: 

p[0].integer_value=MomPeriod; 
p[0].type=TYPE_INT; 
p[1].integer_value=MomPrice; 
p[1].type=TYPE_INT;  

Получаем хэндл: 

int mh=IndicatorCreate(Symbol(),Period(),IND_MOMENTUM,2,p); 
if(mh==INVALID_HANDLE){ 
   Alert("Не удалось загрузить индикатор Momentum"); 
   return; 
}   

Копируем данные из буфера: 

if(CopyBuffer(mh,0,1,1,ind)==-1){ 
   Alert("Ошибка копирования данных Momentum"); 
   return; 
}    
Alert("Momentum=",ind[0]);   

Теперь применим функцию InicatorCreate() для пользовательского индикатора RSI. У индикатора 
один параметр, еще один нужен для имени, то есть  нужен массив структур из двух элементов, 
воспользуемся массивом p: 

p[0].string_value="Examples\\RSI"; 
p[0].type=TYPE_STRING; 
p[1].integer_value=rsi_period2; 
p[1].type=TYPE_INT;    

Загружаем индикатор, получаем хэндл и проверяем его: 

int ch2=IndicatorCreate(Symbol(),Period(),IND_CUSTOM,2,p); 
if(ch2==INVALID_HANDLE){ 
   Alert("Ошибка IndicatorCreate() для пользовательского RSI"); 
   return; 
}    

Копируем данные из буфера: 

if(CopyBuffer(ch2,0,1,1,ind)==-1){ 
   Alert("Ошибка копирования RSI2"); 
   return; 
}    
Alert("Custom RSI2=",ind[0]);    
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Результат «Custom RSI2» должен быть таким же, как полученный ранее «Custom RSI». 

Если пользовательский индикатор имеет вкладку «Параметры» для выбора цены (рис. 54), то в 
массив структур MqlParam можно добавить еще один элемент для указания цены.  

Торговые запросы 
Торговый запрос, это заявка, на выполнение торгового действия: открытия позиции, установки 
отложенного ордера и т.п. Абсолютно для всех видов торговых запросов используется одна 
функция OrderSend(). В эту функцию передается всего два параметра. Первый параметр – 
структура MqlTradeRequest, этот параметр определяет, какой конкретно запрос выполняется: 
рыночный ордер, отложенный ордер, модификация и т.п. Второй параметр – структура 
MqlTradeResult, в этой структуре будут находиться сведения о результате выполнении запроса. 
Функция возвращает значение true или false при успешном или неуспешном выполнении запроса, 
а через второй параметр функции становится доступно большее количество подробностей о 
результате выполнения этого запроса.  

Правильное заполнение структуры MqlTradeRequest является довольно не простой задачей со 
множеством своих нюансов. Поэтому не рекомендуется самостоятельно заниматься их 
заполнением, лучше использовать специально подготовленные для этих целей торговые классы, 
которые подробно будет рассмотрены в дальнейшем. Здесь же примеры выполнения торговых 
запросов приводятся исключительно с ознакомительной целью.  

С описанием полей структуры MqlTradeRequest вы можете ознакомиться по справочному 
руководству, поэтому сразу займемся ее заполнением для различных типов торговых запросов. 
Создайте скрипт «012 OrderSend», будем писать код в нем. 

Рыночный ордер. Объявляем переменные типа MqlTradeRequest и MqlTradeResult: 

MqlTradeRequest request; 
MqlTradeResult result; 

В первую очередь структуры необходимо очистить: 

ZeroMemory(request); 
ZeroMemory(result); 

В поле symbol указывается символ, на котором выполняется торговое действие: 

request.symbol=Symbol(); 

В поле action указывается требуемое торговое действие, для рыночного ордера это идентификатор 
TRADE_ACTION_DEAL: 

request.action=TRADE_ACTION_DEAL; 

Направление сделки указывается в поле type, это может быть идентификатор ORDER_TYPE_BUY 
для сделки на покупку или ORDER_TYPE_SELL для сделки на продажу. Будем совершать 
покупку: 

request.type=ORDER_TYPE_BUY; 

В поле volume указывается объем сделки (лот ы): 
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request.volume=0.1; 

В поле price – цена открытия. Для рыночного ордера это должна быть текущая рыночная цена Bid 
(для продажи) или Ask (для покупки): 

request.price=SymbolInfoDouble(aSymbol,SYMBOL_ASK); 

За время, пока запрос дойдет до брокера, цена может измениться, поэтому необходимо указать 
допустимое отклонение цены, с которым допускается выполнение сделки.  Для этого используется 
поле deviation, величина указывается в пунктах, укажем три спреда: 

request.deviation=SymbolInfoInteger(Symbol(),SYMBOL_SPREAD)*3;    

В полях sl и tp указываются цены стоплосса и тейкпрофита. Но пока не будем их устанавливать, 
поэтому укажем значения 0. 

request.sl=0; 
request.tp=0; 

В случае необходимости можно указать идентификатор «мэджик» (или «магик»), для этого 
используется поле magic. Обычно он используется для того, что бы можно было отличать ордера и 
сделки, выполненные разными экспертами. Разные эксперты, работающие на одном символе, 
должны использовать разные значения этого идентификатора. Также можно добавить ордеру 
комментарий: 

request.magic=123;      
request.comment="My first request"; 

Если комментарий не нужен, можно не заполнять это поле или присвоить ему пустую строку: 

request.comment=""; 

Пока все было просто, но теперь нужно указать тип так называемой «заливки» ордера – поле 
type_filling. Всего может быть три варианта заливки:  

ORDER_FILLING_FOK – заявка должна быть исполнено в требуемом объеме или отклонена. 

ORDER_FILLING_IOC – заявка может быть исполнена частично. Оставшаяся часть заявки 
отклоняется. 

ORDER_FILLING_RETURN – заявка может быть исполнена частично. Оставшаяся часть 
продолжает действовать. 

Доступность того или иного способа заливки зависит от режима заключения сделок, 
установленного брокером. Этот режим можно узнать функцией SymbolInfoInteger() с 
идентификатором SYMBOL_TRADE_EXEMODE. Но, как уже было сказано ранее, примеры 
подготовки торговых запросов приводятся исключительно в ознакомительных целях, поэтому 
воспользуемся упрощенным способом. Примем, что вариант ORDER_FILLING_FOK является 
более предпочтительным, после него следует ORDER_FILLING_IOC и в конце 
ORDER_FILLING_RETURN. Будем проверять доступность этих способов по порядку, если какой-
то способ доступен, используем его. Для получения набора доступных способов заливки (флагов) 
используется функция SymbolInfoInteger() с идентификатором SYMBOL_FILLING_MODE. Для 
проверки вхождения того или иного флага в набор используется побитовая операция «и». 
Получаем следующую функцию: 
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ENUM_ORDER_TYPE_FILLING GetTypeFilling(){ 
   long fm=SymbolInfoInteger(Symbol(),SYMBOL_FILLING_MODE); 
   if((fm&SYMBOL_FILLING_FOK)==SYMBOL_FILLING_FOK){ 
      return(ORDER_FILLING_FOK); 
   } 
   else if((fm&SYMBOL_FILLING_IOC)==SYMBOL_FILLING_IOC){ 
      return(ORDER_FILLING_IOC); 
   } 
   return(ORDER_FILLING_RETURN); 
} 

Используя эту функцию, заполняем поле type_filling: 

request.type_filling=GetTypeFilling(); 

Теперь можно вызвать функцию OrderSend(): 

bool rv=OrderSend(request,result); 

Если функция вернула false, разбираемся с данными из структуры MqlTradeResult. В первую 
очередь интересует значение поля retcode – код возврата сервера. Расшифровку этого кода можно 
посмотреть в справочном руководстве (Коды возврата торгового сервера (Константы, 
перечисления и структуры – Коды ошибок и предупреждений – Коды возврата торгового сервера). 
Также расшифровка кода должна быть в поле comment.  

Если сделка прошла успешно, ее тикет можно посмотреть в поле deal, а в поле order – тикет 
позиции: 

if(!rv){ 
   Alert("Ощибка ",result.retcode," (",result.comment,")"); 
} 
else{ 
   Alert("Тикет ",result.deal," ",result.order); 
} 

Выполним модификацию только что открытой позиции. Сохраняем тикет в переменной: 

ulong ticket=result.order; 

Очищаем структуры: 

ZeroMemory(request); 
ZeroMemory(result); 

Заполняем структуру MqlTradeRequest. Поле action: 

request.action=TRADE_ACTION_SLTP; 

Заполняем поля sl (цена стоплосса) и tp (цена тейкпрофита). Стоплосс поставим на дистанции 100 
пунктов от текущей цены, тейкпрфит на дистанции 200 пунктов, результаты расчетов обязательно 
нормализуем: 

double ask=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK); 
request.sl=NormalizeDouble(ask-Point()*100,Digits()); 
request.tp=NormalizeDouble(ask+Point()*200,Digits());    

Вызываем функцию OrderSend() и проверяем результаты ее работы: 
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rv=OrderSend(request,result); 

if(!rv){ 
   Alert("Ощибка модификацими ",result.retcode," (",result.comment,")"); 
} 
else{ 
   Alert("Модификация выполнена"); 
}    

Чтобы выполнить закрытие позиции, необходимо выполнить сделку по открытию рыночной 
позиции такого же объема, но в противоположном направлении (все так же, как при открытии): 

ZeroMemory(request); 
ZeroMemory(result); 

request.symbol=Symbol(); 
request.action=TRADE_ACTION_DEAL; 
request.type=ORDER_TYPE_SELL; 
request.volume=0.1; 
request.price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);    
request.deviation=SymbolInfoInteger(Symbol(),SYMBOL_SPREAD)*3;  
request.magic=123;      
request.comment="My second request";   

request.type_filling=GetTypeFilling();  

А для того, чтобы это сработало и на хеджинговом счете, необходимо указать тикет закрываемой 
позиции: 

request.position=ticket; 

После заполнения структуры вызываем функцию OrderSend() и проверяем результат:  

rv=OrderSend(request,result); 
if(!rv){ 
   Alert("Ощибка закрытия ",result.retcode," (",result.comment,")"); 
} 
else{ 
   Alert("Закрытие выполнено"); 
} 

Теперь выполним установку отложенного ордера, его модификацию (перемещение) и удаление. 
Создайте скрипт «013 PendingOrder», пишем код в нем. Так же объявляем две переменных для 
запроса и результата, после чего очищаем их: 

MqlTradeRequest request; 
MqlTradeResult result; 

ZeroMemory(request); 
ZeroMemory(result); 

Поле symbol: 

request.symbol=Symbol(); 

В полк action указывается действие TRADE_ACTION_PENDING: 

request.action=TRADE_ACTION_PENDING; 
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В поле type укажем отложенный ордер байстоп: 

request.type=ORDER_TYPE_BUY_STOP; 

Объем ордера: 

request.volume=0.1; 

В поле price указывается уровень установки ордера. Установим его на уровне 50 пунктов от 
рыночной цены: 

double ask=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK); 
request.price=NormalizeDouble(ask+Point()*50,Digits()); 

Устанавливаем «мэджик» и комментарий: 

request.magic=123;      
request.comment="My first pending order";    

Для типа заливки воспользуется той же функцией, что и для рыночных ордеров: 

request.type_filling=GetTypeFilling(); 

При подготовке запроса на установку отложенного ордера есть еще одна особенная задача – 
установка режима экспирации. Здесь необходимо заполнить два поля: type_time – тип экспирации 
и expiration – время экспирации. Если время экспирации устанавливается, то в поле type_time 
указывается идентификатор ORDER_TIME_SPECIFIED, а в поле expiration желаемое время 
экспирации. Если время экспирации не устанавливается, то указывается тип ORDER_TIME_GTC. 
Однако некоторых брокеры могут не поддерживать такой тип экспирации, необходимо проверить, 
существование этого флага в наборе методов экспирации по символу, если него нет, то 
использовать тип ORDER_TIME_DAY. В поле expiration при этом указывается 0. Все это сделано 
в отдельной функции SetExpiration(). В функцию передается два параметра: время экспирации (0 – 
без экспирации) и структура: 

void SetExpiration(datetime expiration,MqlTradeRequest & request){ 
   if(expiration==0){ 
      int ex=(int)SymbolInfoInteger(Symbol(),SYMBOL_EXPIRATION_MODE); 
      if((ex&SYMBOL_EXPIRATION_GTC)==SYMBOL_EXPIRATION_GTC){ 
         request.type_time=ORDER_TIME_GTC; 
      } 
      else{ 
         request.type_time=ORDER_TIME_DAY; 
      } 
      request.expiration=0; 
   } 
   else{ 
      request.type_time=ORDER_TIME_SPECIFIED; 
      request.expiration=expiration; 
   } 
} 

Заметьте, при установке времени экспирации не выполняется проверка, поддерживает ли брокер 
вариант ORDER_TIME_SPECIFIED. Подразумевается, что если установка ордера выполняется, 
например, из эксперта, то в нем имеются опции для выбора, устанавливать ли время экспирации 
или нет, а пользователь этого эксперта подходит к делу с пониманием сути и со всей 
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ответственностью. То есть пользователь должен самостоятельно сделать правильные настройки 
эксперта, он должен знать, поддерживает ли брокер экспирацию отложенного ордера.  

Вызываем функцию SetExpiration() для установки экспирации. Время «TimeCurrent()+3600» 
означает, что ордер будет удален через 3600 секунд (1 час) от момента установки ордера: 

SetExpiration(TimeCurrent()+3600,request); 

Вызываем функцию OrderSend() и проверяем результат: 

bool rv=OrderSend(request,result); 
if(!rv){ 
   Alert("Ощибка ",result.retcode," (",result.comment,")"); 
} 
else{ 
   Alert("Тикет ",result.deal," ",result.order); 
} 

Выполним модификацию только что установленного ордера, переместим его на дистанцию 100 
пунктов от текущей цены. Очищаем структуры: 

ZeroMemory(request); 
ZeroMemory(result); 

В поле action указываем тип TRADE_ACTION_MODIFY: 

request.action=TRADE_ACTION_MODIFY; 

В поле order указываем ткет: 

request.order=ticket; 

В поле price указываем новую цену ордера: 

request.price=NormalizeDouble(ask+Point()*100,Digits()); 

В полях sl и tp указываются цены стоплосса и тейкпрофита, не будем их ставить: 

request.sl=0; 
request.tp=0;    

Установим экспирацию, точнее отменим ее: 

SetExpiration(0,request); 

Отправляем заявку и проверяем результат: 

rv=OrderSend(request,result); 
 
if(!rv){ 
   Alert("Ощибка модификации ",result.retcode," (",result.comment,")"); 
} 
else{ 
   Alert("Модификация выполнена"); 
} 

Для удаления ордера надо заполнить только два поля: action и order: 
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ZeroMemory(request); 
ZeroMemory(result); 
 
request.action=TRADE_ACTION_REMOVE; 
request.order=ticket; 
 
rv=OrderSend(request,result); 

if(!rv){ 
   Alert("Ощибка удвления ",result.retcode," (",result.comment,")"); 
} 
else{ 
   Alert("Удаление выполнено"); 
}     

В терминале MetqTrader 5 еще есть возможность работы с ордерами типа стоп-лимит. Такой ордер 
сначала представляет собой стоп-ордер, когда цена достигает его уровня, он превращается в 
лимитный ордер. Если это бай-стоп-лимит, цена должна подняться до уровня срабатывания 
ордера, после этого он превращается в бай-лимит ордер и цена должна опуститься вниз, чтобы 
открылась рыночная позиция. При работе с такими ордерами в структуре MqlTradeRequest 
задействуется еще одно поле – stoplimit. Значит, поле price – это первая цена срабатывания (цена 
стоп-ордера), поле stoplimit – вторая цена срабатывания (цена лимит-ордера). 

Одной из частых задач при подготовке торгового запроса является расчет размера лота в 
зависимости от размера имеющихся средств, другими словами – расчет лота пропорционально 
депозиту. Под депозитом в данном случае подразумевается объем свободных средств на счете, но, 
в зависимости от поставленной задачи, может использоваться и баланс. Есть два подхода к 
решению данной задачи. В первом случае предполагается, что средства в размере 1000 единиц 
соответствуют одному лоту, исходя из этого, и из значения параметра риска, рассчитывается лот: 

double SolveLots(double risk){ 
   double means=AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_FREE); 
   return(means/1000*risk); 
} 

В функцию передается величина риска – число от 0 до 1 (1 – это 100%, полная нагрузка на 
депозит). Полученное от функции значение необходимо нормализовать, например, рассмотренной 
ранее функцией LotsNormalize(). Недостатком данного метода является то, что на самом деле 
величина риска не соответствует действительности. Например, на счете с кредитным плечом 200 и 
размером свободных средств $1000 не получится открыть позицию с лотом 1.0, а только с лотом 
0.7. То есть на самом деле риску 100% соответствует лот 0.7. С другой стороны, данный подход 
удобен тем, что заранее понятно, какой примерно получится лот. 

Второй способ расчета лота в зависимости от риска выполняется с учетом маржинальных 
требований. Чтобы узнать объем средств, необходимых для открытия позиции, используется 
функция OrderCalcMargin(). В функцию передается тип позиции, символ, объем, цена открытия и 
переменная по ссылке для возврата рассчитанного объема средств. Сама функция возвращает true 
или false в зависимости от успешности ее работы.  

Напишем функцию для расчета лота в зависимости от типа позиции и риска. В функцию будет 
передаваться тип позиции, величина риска и переменная для возврата величины лота по ссылке, 
сама функция будет возвращать true или false:  
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bool SolveLots2(ENUM_ORDER_TYPE type,double risk,double & lot){ 
   double pr; 
   if(type==ORDER_TYPE_BUY){ 
      pr=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK);  
   } 
   else{ 
      pr=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);  
   } 
   double m; 
   bool r=OrderCalcMargin(type,Symbol(),1.0,pr,m); 
   if(!r)return(false); 
   lot=AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_FREE)/m; 
   lot*=risk; 
   lot=LotsNormalizeDn(Symbol(),lot); 
   return(true); 
} 

Рассмотрим более подробно код этой функции. В зависимости от направления сделки, в 
переменную pr получаем цену ask или bid. Затем, вызываем функцию OrderCalcMargin() для 
получения объема средств, необходимых для открытия одного лота. Объем свободных средств 
делим на полученное в переменную m значение и получаем предельный лот, который можно 
открыть на имеющиеся средства. Тут же умножаем этот лот на риск, чтобы получить требуемое 
значение. Полученное значение надо нормализовать, но функция LotsNormalize() в данном случае 
не подойдет, потому что в результате округления может получиться значение, превышающее 
исходное. В данном случае надо использовать отбрасывание дробного остатка, поэтому 
используется функция LotsNormalizeDn(): 

double LotsNormalizeDn(string symbol,double lots){ 
   double max=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_VOLUME_MAX); 
   double min=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_VOLUME_MIN);    
   double stp=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_VOLUME_STEP);      
   lots-=min; 
   lots/=stp; 
   lots=MathFloor(lots); 
   lots*=stp; 
   lots+=min; 
   lots=NormalizeDouble(lots,8); 
   lots=MathMin(lots,max); 
   lots=MathMax(lots,min);   
   return(lots);  
}  

У данного метода уже два недостатка. Во-первых, результат не соответствует разумным 
ожиданиям, например, на практике при депозите 700 и риске 0.1 на символе EURUSD у одного 
брокера получен лот 0.29. А во-вторых, позиция с таким размером в данном случае может 
привести к потере депозита при убытке примерно сорок пунктов, что никак не может являться 
риском 10%.  

Позиции в рынке 
На неттинговых счетах, чтобы узнать о существовании позиции, используется функция 
PositionSelect(). В функцию передается один параметр – символ. Если функция вернула true, 
значит, позиция выделена, то есть она существует, false означает, что позиции не существует: 
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if(PositionSelect(Symbol())){ 
   // что-то делаем с позицией 
} 

Примеры кода по работе с позициями располагаются в скрипте с именем «014 Position». 

После выделения позиции, используя функции PositionGetInteger(), PositionGetDouble(), 
PositionGetString() можно получить различные сведения о ней. Например, определить направление 
позиции (покупка или продажа): 

if(PositionSelect(Symbol())){ 
   long type=PositionGetInteger(POSITION_TYPE); 
   if(type==POSITION_TYPE_BUY){ 
      // обработка позиции на покупку\ 

   } 
   else if(type==POSITION_TYPE_SELL){ 
      // обработка позиции на продажу         
 
   } 
} 

На хеджинговых счетах необходимо пройти в цикле по всем позициям, обрабатывая только 
позиции с нужным символом и идентификатором «мэджик». Общее количество позиций 
определяется функций PositionsTotal(). Выделение позиции выполняется функцией 
PositionGetTicket(),в нее передается один параметр – индекс позиции. Возвращает функция тикет 
позиции или ноль. Если функция PositionGetTicket() возвращает ноль, это означает, что произошла 
ошибка выделения. Это может произойти от того, что в данный момент на торговом сервере 
выполняется обработка этой позиции, например, сработал стоплосс или тейкпрофит и т.п. На 
данную ситуацию можно реагировать двумя способами. Первый способ – не делать ничего, это 
вариант подходит, например, для функции обработки позиции типа трейлинг стопа, все равно на 
следующем тике попытка будет повторена. Второй способ – прерывать работу функции, в которой 
выполнялся вызов функции PositionGetTicket(), этот вариант необходимо использовать, например, 
при подсчете позиций. При ошибке выделения неизвестно, существует позиция или нет, 
соответственно невозможен точный подсчет. 

Значит, получаем следующий код для работы с позициями на хеджинговом счете: 

int Magic=123; 

int total=PositionsTotal(); 
for(int i=0;i<total;i++){ 
   ulong ticket=PositionGetTicket(i); 
   if(ticket!=0){ 
      long magic=PositionGetInteger(POSITION_MAGIC); 
      string symbol=PositionGetString(POSITION_SYMBOL); 
      if(magic==Magic && symbol==Symbol()){ 
         long type=PositionGetInteger(POSITION_TYPE); 
         if(type==POSITION_TYPE_BUY){ 
            // обработка позиции на покупку 
         } 
         else if(type==POSITION_TYPE_SELL){ 
            // обработка позиции на продажу         
         } 
      } 
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   } 
} 

С функцией PositionGetInteger() часто используются идентификатор POSITION_TYPE – тип 
позиции. Бывает два типа позиции: POSITION_TYPE_BUY и POSITION_TYPE_SELL. Также, 
бывает, используется идентификатор POSITION_TIME – время открытия позиции. Кроме того, 
иногда может использоваться идентификатор POSITION_TICKET – тикет позиции. Конечно, если 
позиция была выделена функцией PositionGetTicket(), то тикет, скорее всего, сохранялся в 
переменную и следует использовать ее. Существуют множество других идентификаторов, но они 
используются не очень часто, ознакомьтесь с ними по справочному руководству. 

Функция PositionGetString() может использоваться для получения комментария позиции, для этого 
она вызывается с идентификатором POSITION_COMMENT. 

С функцией PositionGetDouble() очень часто используется следующие идентификаторы: 

POSITION_PRICE_OPEN – цена открытия позиции. 

POSITION_PROFIT – прибыль позиции в валюте депозита. 

POSITION_SL – цена стоплосса позиции. Если 0, значит, стоплосс не установлен. 

POSITION_SWAP – своп (банковское процентное начисление при переносе позиции на 
следующие сутки). 

POSITION_TP – цена тейкпрофита позиции. Если 0, значит, тейкпрофит не установлен. 

POSITION_VOLUME – объем позиции (лоты). 

Ордера в рынке 
Работа с отложенными ордерами  отчасти подобна работе с позициями на хеджинговых счетах, 
только используются функции с другими именами. Для определения общего количества ордеров 
используется функция OrdersTotal(), для выделения и получения тикета – OrderGetTicket(), для 
получения различных сведений о позиции: OrderGetInteger(), OrderGetDouble(), OrderGetString(). 

Примеры кода этого раздела располагаются в файле «015 Orders»: 

int Magic=123; 

int total=OrdersTotal(); 
for(int i=0;i<total;i++){ 
   ulong ticket=OrderGetTicket(i); 
   if(ticket!=0){ 
      long magic=OrderGetInteger(ORDER_MAGIC); 
      string symbol=OrderGetString(ORDER_SYMBOL); 
      if(magic==Magic && symbol==Symbol()){ 
         long type=OrderGetInteger(ORDERS_TYPE); 
         //... 
      } 
   } 
} 

Обратите внимание, в данном примере выполняется проверка идентификатора «мэджик» и 
символа, однако при работе не неттинговых счетах можно оставить только проверку символа. 
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При переборе ордеров, находящихся в рынке, функция OrderGetInteger() с идентификатором 
ORDER_TYPE может вернуть один из следующих типов: 

ORDER_TYPE_BUY_LIMIT – байлимит. 

 ORDER_TYPE_SELL_LIMIT – селллимит. 

 ORDER_TYPE_BUY_STOP – байстоп. 

 ORDER_TYPE_SELL_STOP – селлстоп. 

 ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT – байстоплимит. 

 ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT – селлстоплимит. 

Кроме проверки типа и идентификатора «мэджик»,  функция OrderGetInteger() может 
использоваться с идентификатором ORDER_TIME_SETUP для определения времени установки 
ордера и с идентификатором ORDER_TICKET. Вообще существует большое количество других 
идентификаторов для функции OrderGetInteger(), которые используются для решения своих 
специфических задач, которые будут рассмотрены позже в соответствующих разделах. 

Функция OrderGetString() может использоваться для получения комментария ордера, для этого 
она вызывается с идентификатором POSITION_COMMENT. 

С функцией OrderGetDouble() очень часто используется следующие идентификаторы: 

ORDER_PRICE_OPEN – цена срабатывания ордера. 

ORDER_SL – цена стоплосса ордера. Если 0, значит, стоплосс не используется. 

ORDER_TP – цена тейкпрофита ордера. Если 0, значит, тейкпрофит не используется. 

ORDER_PRICE_STOPLIMIT – цена лимитного ордера для ордера типа стоплимит. 

ORDER_VOLUME_INITIAL – объем ордера.  

В некоторых случаях может использоваться идентификатор ORDER_VOLUME_CURRENT для 
определения оставшегося объема у частично выполненного ордера. 

Ордера и сделки в истории 
Разберем, как происходит открытие рыночной позиции. Все начинается с ордера. Из клиентского 
терминала на сервер брокера отправляется заявка – рыночный ордер. Затем, выполняется сделка, 
соответствующая этому ордеру и появляется рыночная позиция. Таким образом, при открытии 
рыночной позиции (или при ее изменении на неттинговом счете), в истории терминала появляется 
ордер и сделка. То же самое происходит и при срабатывании отложенного ордера. Отложенный 
ордер переносится в историю ордеров, а в истории сделок появляется соответствующая сделка. 
Историю терминала можно увидеть в окне «Инструменты» во вкладке «История». Чтобы 
просматривать историю было удобней, в контекстом меню можно выбрать тип истории: сделки, 
ордера, ордера и сделки.  

Для получения программного доступа к истории ордеров и/или сделок, ее необходимо  выделить, 
для этого используется функция HistorySelect(). В функцию передается два параметра: начальное 
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время и конечное. Лучше всего, всегда выделять всю существующую историю, то есть первым 
параметром указывать 0, а вторым – текущее время. Возвращает функция true или false в 
зависимости от успешности ее работы, возвращаемое значение обязательно нужно проверять. 
Создайте скрипт с именем «016 History», следующий код будет располагаться  в нем. Значит, 
работа с историей ордеров и/или позиций начинается с выделения истории: 

if(!HistorySelect(0,TimeCurrent())){ 
   return; 
} 

Затем, используется цикл. Разберем сначала работу с ордерами. Для получения количеств ордеров 
в истории используется функция HistoryOrdersTotal(). Поскольку чаще всего нас интересуют 
недавние ордера, проход в цикле выполняется в обратном порядке: 

for(int i=HistoryOrdersTotal()-1;i>=0;i--){ 
   //...       
} 

Внутри цикла при помощи функции HistoryOrderGetTicket() выполняется получение тикета 
ордера. При вызове функции ей передается один параметр – индекс ордера в истории. Здесь так 
же, как при работе с отложенными ордерами, необходимо проверять значение тикета, чтобы оно 
не  было равно нулю. Далее, для получения сведений об ордере,  используются функции 
HistoryOrderGetInteger(), HistoryOrderGetString(), HistoryOrderGetDouble(). Первым параметром в 
эти функции передается тикет ордера. Второй параметр – идентификатор данных, используются те 
же самые идентификаторы, что и при работе с отложенными ордерами, да и общий принцип 
работы с ордерами в истории точно такой же. В итоге получается следующий цикл для работы с 
ордерами в истории: 

for(int i=HistoryOrdersTotal()-1;i>=0;i--){ 
   ulong ticket=HistoryOrderGetTicket(i); 
   if(ticket!=0){ 
      long magic=HistoryOrderGetInteger(ticket,ORDER_MAGIC); 
      string symbol=HistoryOrderGetString(ticket,ORDER_SYMBOL); 
      long type=HistoryOrderGetInteger(ticket,ORDER_TYPE); 
      //... 
   } 
} 

Теперь к типам ордеров добавляется еще два: ORDER_TYPE_BUY и ORDER_TYPE_SELL – 
рыночные ордера. 

В функции HistoryOrderGetInteger(), HistoryOrderGetString(), HistoryOrderGetDouble() первым 
параметром передается тикет. Значит, располагая тикетом, можно получать данные отдельной 
позиции (необходимо только предварительное выделение истории): 

ulong ticket=1; 
Alert(HistoryOrderGetDouble(ticket,ORDER_PRICE_OPEN));    

Функция HistoryOrderSelect() дает возможность получить данные только одного ордера без 
выделения всей истории: 

if(HistoryOrderSelect(ticket)){ 
   Alert(HistoryOrderGetDouble(ticket,ORDER_PRICE_OPEN));     
}   
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Если перед этим выполнялось выделение истории функцией HistorySelect(), оно сбрасывается. 

При работе с ордером из истории может потребоваться узнать его состояние. Для этого 
используется функция  HistoryOrderGetInteger() с идентификатором ORDER_STATE. Возможны 
следующие состояния: 

ORDER_STATE_STARTED – брокер начал работу с ордером, проверяется его корректность. 

 ORDER_STATE_PLACED – ордер принят брокером (но это не означает, что ордер исполнен). 

 ORDER_STATE_CANCELED – ордер снят клиентом. Это относится к отложенным ордерам. 

 ORDER_STATE_PARTIAL – ордер исполнен частично. 

 ORDER_STATE_FILLED – ордер исполнен полностью. 

 ORDER_STATE_REJECTED – ордер отклонен.  

ORDER_STATE_EXPIRED – ордер снят по истечении срока его действия. Это относится к 
отложенным ордерам. 

ORDER_STATE_REQUEST_ADD – ордер в состоянии регистрации. 

 ORDER_STATE_REQUEST_MODIFY – ордер в состоянии модификации. 

 ORDER_STATE_REQUEST_CANCEL – ордер в состоянии удаления. 

На самом деле, на практике потребность в данном свойстве ордера возникает крайне редко, тем не 
менее, знать он нём необходимо. 

При работе с историей сделок, для определения ее размера используется функция 
HistoryDealsTotal(): 

for(int i=HistoryDealsTotal()-1;i>=0;i--){ 
   //... 
}    

Функцией HistoryDealGetTicket() выполняется получение тикета сделки. В функцию передается 
один параметр – индексу сделки. Для получения сведений о сделке используются функции 
HistoryDealGetInteger(), HistoryDealGetString(), HistoryDealGetDouble(). В эти функции передается 
по два параметра: тикет и идентификатор. Ниже приведен пример кода по работе с историей 
сделок: 

for(int i=HistoryDealsTotal()-1;i>=0;i--){ 
 
   ticket=HistoryDealGetTicket(i);    
 
   if(ticket!=0){ 
      long magic=HistoryDealGetInteger(ticket,DEAL_MAGIC); 
      string symbol=HistoryDealGetString(ticket,DEAL_SYMBOL); 
      long type=HistoryDealGetInteger(ticket,DEAL_TYPE);          
      //... 
   } 
 
} 
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В функции  HistoryDealGetInteger(), HistoryDealGetString(), HistoryDealGetDouble() первым 
параметром передается тикет, значит, располагая тикетом сделки, можно получить данные о ней ( 
необходимо только предварительное выделение истории): 

ticket=1; 
Alert(HistoryDealGetDouble(ticket,DEAL_PRICE)); 

Функция HistoryDelSelect() дает возможность получить данные одной сделки по ее тикету без 
выделения всей истории: 

if(HistoryDealSelect(ticket)){ 
   Alert(HistoryDealGetDouble(ticket,DEAL_PRICE));     
}    

Так же, как с ордерами, если перед этим выполнялось выделение истории функцией 
HistorySelect(), оно сбрасывается. 

Наиболее часто используемые идентификаторы функции HistoryDealGetInteger(): 

DEAL_TYPE – направление сделки: DEAL_TYPE_BUY (покупка) или DEAL_TYPE_SELL 
(продажа). Кроме того, существует большое количество вариантов, имеющих отношение к 
финансовым операциям на счете: пополнение счета, снятие средств и т.п. 

DEAL_ENTRY – тип сделки:  

DEAL_ENTRY_IN – вход в рынок, то есть открытие позиции,  
DEAL_ENTRY_OUT – выход из рынка, то есть закрытие позиции,  
DEAL_ENTRY_INOUT – разворот, 
DEAL_ENTRY_OUT_BY – закрытие встречной позицией. 

DEAL_REASON – причина, по которой выполнена сделка. Вообще существует большое 
количество причин, с их полным перечнем рекомендуется ознакомиться по справочному 
руководству. Наиболее часто используются следующие варианты: 

DEAL_REASON_SL – сделка является результатом закрытия позиции по стоплоссу. 
DEAL_REASON_TP – сделка является результатом закрытия позиции по тейкпрофиту. 

DEAL_MAGIC – идентификатор «мэджик». 

DEAL_TIME – время появления позиции. 

DEAL_ORDER – тикет ордера, на основании которого выполнена сделка. 

DEAL_POSITION_ID – тикет позиции, в открытии, закрытии или изменении которой участвовала 
эта сделка. На хеджинговых счетах иногда бывает нужно найти две сделки – сделку, открывшую 
позицию, и сделку, закрывшую позиции, найти их можно по равенству данного идентификатора. 

Наиболее часто используемые идентификаторы функции HistoryDealGetString(): 

DEAL_SYMBOL – символ сделки.  

DEAL_COMMENT – комментарий сделки. Переходит к сделке от ордера. 

Наиболее часто используемые идентификаторы функции HistoryDealGetDouble(): 
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DEAL_PRICE – цена сделки. 

DEAL_VOLUME – объем сделки. 

DEAL_PROFIT – прибыль, полученная в результате сделки. 

DEAL_COMMISSION – комиссионные. 

DEAL_SWAP – своп. 

Одна из наиболее частых задач при создании эксперта, это определение прибыли последней 
закрытой позиции. Задач решается путем поиска в истории последней сделки с типом 
DEAL_ENTRY_OUT – при ее выполнении фиксируется значение прибыли. Если, используя 
значения DEAL_POSITION_ID этой сделки, продолжить перебор сделок и найти 
предшествующую сделку типа DEAL_ENTRY_IN с таким же значением DEAL_POSITION_ID, то 
цена исполнения этой сделки будет соответствовать цене открытия позиции. Разумеется, это 
касается хеджинговых счетов. На неттинговых счетах цена открытия позиции не столь конкретна, 
поскольку позиция может открывать в несколько этапов. Таким же образом учитывается комиссия 
– к прибыли закрывающей сделки прибавляется ее комиссия, затем выполняется поиск 
открывающей сделка и прибавляется ее комиссия. 

Глобальные переменные терминала 
Если в процессе работы эксперта необходимо сохранить какие-то данные так, чтобы они были 
доступны после перезапуска эксперта и даже терминала или операционной системы компьютера, 
используются так называемые глобальные переменные терминала. Они так же могут 
использоваться и со всеми другими видами программ MQL5, но наиболее удобными и полезными 
они оказались именно при разработке экспертов. Конечно, для длительного хранения данные 
можно сохранять в файлы, однако преимущество глобальных переменных терминала в простоте и 
быстроте их использования. 

Создайте скрипт с именем «017 GV», следующий код пишем код в нем. Для создания глобальной 
переменной (далее в этом разделе будем называть ее просто «переменной») используется функция 
GlobalVariableSet(). Эта же функция используется и для присвоения переменной нового значения. 
В функцию передается два параметра. Первый параметр типа string – имя переменой, но не более 
чем 63 знака. Второй параметр типа double – собственно значение.  

GlobalVariableSet("VarName",1.2345); 

Для получения значения переменной используется функция GlobalVariableGet(). Существует два 
варианта функции – с одним параметром и с двумя параметрами.  В функцию с одним параметром 
передается имя переменой, значение возвращается обычным образом: 

double a=GlobalVariableGet("VarName"); 
Alert("a=",a); 

Результат: «a=0.0».  

Более правильно такой способ возврата значения из функции называется возвратом по значению 
или прямым возвратом. 
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В функцию с двумя параметрами передается имя переменной и обычная переменная по ссылке для 
возвращаемого значения. Сама функция возвращает true/false в зависимости от успешности ее 
работы: 

double b; 
if(GlobalVariableGet("VarName",b)){ 
   Alert("b=",b); 
}   

Результат: «b=0.0». 

Если глобальной переменной не существует, то первый вариант функции GlobalVariableGet() 
вернет значение 0. Второй вариант функции установит переменой передаваемой вторым 
параметром значение 0, но сама функция вернет false: 

double c=GlobalVariableGet("VarName2"); 

double d=25; 
bool r=GlobalVariableGet("VarName2",d); 
Alert("c=",c,", d=",d,", r=",r); 

Результат: «c=0.0, d=0.0, r=false». 

Если необходимо проверить существование переменной, используется функция 
GlobalVariableCheck(), в функцию передается один параметр – имя переменной, возвращает 
функция true, если переменная существует или false, при ее отсутствии: 

bool r1=GlobalVariableCheck("VarName"); 
bool r2=GlobalVariableCheck("VarName2");    
Alert("r1=",r1,", r2=",r2); 

Результат: «r1=true, r2=false». 

Для удаления переменной используется функция GlobalVariableDel(), в функцию передается один 
параметр – имя переменой: 

GlobalVariableDel("VarName"); 

Поскольку глобальные переменные терминала сохраняются и после закрытия терминала, 
очевидно, что для их сохранения используется файл. Запись данных в этот файл происходит при 
закрытии терминала. Для повышения надежности работы данные можно сохранять 
принудительно, для этого используется функция GlobalVariablesFlush(). 

Если какие-то глобальные переменные терминала не используются, они автоматически удаляются 
через четыре недели после последнего к ним обращения. Под обращением к переменной 
подразумевается использование функций GlobalVariableSet() и GlobalVariableGet(). Значить, при 
необходимости более длительного хранения данных, к переменным необходимо периодически 
обращаться. 

В терминале существует специальное окно для просмотра глобальных переменных. Для его 
открытия выполните в терминале команду главного меню: Сервис – Глобальные переменные. В 
этом окне располагается таблица с трема колонками: для имени переменной, значения и времени 
последнего обращения (рис. 55). 
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Рис. 55. Окно просмотра глобальных переменных терминала 

Время последнего обращения к переменной можно узнать при помощи функции 
GlobalVariableTime(), в функцию передается один параметр – имя переменной: 

datetime tm=GlobalVariableTime("VarName"); 
Alert("tm=",tm); 

Все глобальные переменные терминала хранятся вместе, то есть они не привязаны к какому-то 
конкретному экземпляру эксперта, работающему в терминале. Для того чтобы каждый экземпляр 
эксперта работал только со своими глобальными переменными, следует добавлять именам 
переменных уникальный префикс. В первую очередь эксперты отличаются друг от друга именем, 
затем символом графика, на котором они работают. Одинаковые эксперты, работающие на одном 
и том же символе, отличаются друг от друга идентификатором «мэджик». Значит, надо 
сформировать префикс глобальной переменной из имени эксперта, символа и идентификатора 
«мэджик». На глобальном уровне скрипта объявим две переменные: 

int Magic=123; 
string prefix; 

Переменная Magic – для идентификатора, prefix – для префикса имен. 

Формируем префикс: 

prefix=MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME)+"_"+Symbol()+"_"+(string)Magic+"_"; 

Теперь, вызывая какую-то функцию, работающую с глобальными переменными терминала, надо 
добавлять этот префикс перед именем переменой. Намного удобней будет пользоваться 
собственными функциями с короткими именами. Вместо функции GlobalVariableSet(): 

void GVSet(string name,double value){ 
   GlobalVariableSet(prefix+name,value); 
} 

Вместо функции GlobalVariableGet(): 

double GVGet(string name){ 
   return(GlobalVariableGet(prefix+name)); 
} 

Вместо функции GlobalVariableCheck(): 
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double GVCheck(string name){ 
   return(GlobalVariableCheck(prefix+name)); 
} 

После этого работа с глобальными переменными терминала значительно упрощается: 

GVSet("VarName3",6.789); 
double e=GVGet("VarName3"); 
Alert("e=",e); 

Результат: «e=6.789». 

Для удаления группы глобальных переменных с одинаковым префиксом используется функция 
GlobalVariablesDeleteAll(): 

GlobalVariablesDeleteAll(prefix); 

Если необходимо обработать глобальные переменные терминала, выбирая их более сложным 
образом, используется цикл. Общее количество переменных можно получить переменной 
GlobalVariablesTotal(). Для получения имени переменой по ее индексу используется функция 
GlobalVariableName(). Следующий код является аналогом функции GlobalVariablesDeleteAll(): 

int total=GlobalVariablesTotal(); 
for(int i=total-1;i>=0;i--){ 
   string name=GlobalVariableName(i); 
   if(StringFind(name,prefix)==0){ 
      GlobalVariableDel(name); 
   } 
} 

Обратите внимание, проход в цикле выполняется в обратном направлении – от больших индексов 
к нулю. Если бы цикл выполнялся в прямом направлении, то была бы удалена только половина 
переменных. После удаления переменой с индексом 0, индексация всех переменных меняется, то 
есть появляется другая переменная с индексом 0, а счетчик i уже имеет значение 1.  

Существуют и другие функции по работе с глобальными переменными, но потребность в них 
практически не возникает. Если интересно, прочитайте о них в справочном руководстве. 

Работа со временем 
Как вам уже должно быть известно, для получения текущего серверного времени (времени 
котировок) используется функция TimeCurrent(). Для получения локального времени (времени 
установленного в операционной системе клиентского терминала) используется функция 
TimeLocal(). Эти функции возвращают целое число – количество секунд, прошедших с первого 
января 1970 года. Таким образом, время включает в себя и дату. В целочисленном формате время 
удобно для проведения над ним математических вычислений. Для преобразования времени в 
формат, удобный для восприятия человеком (в строковый формат) используется функция 
TimeToString(). 

Иногда бывает нужно извлечь отдельные компоненты даты и времени: год, месяц, число месяца, 
час, минуты и секунды. Также бывает нужно узнать день недели. Для этого используется функция 
TimeToStruct(), в функцию передается два параметра: время и структура MqlDateTime. Второй 
параметр (структура) передается по ссылке и заполняется компонентами даты. Структура 
MqlDateTime имеет следующие поля: 
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 year – год,  
 mon – месяц,  
 day – день,  
 hour – час, 
 min – минуты,  
 sec – секунды,  
 day_of_week – день недели (воскресенье – 0, понедельник – 1 и т.д.), 
 day_of_year – порядковый номер в году (отсчет от нуля, 0 – это 1-е января). 

Следующий код располагается в скрипте с именем «018 Time». Разложение времени на 
компоненты: 

datetime tm=TimeCurrent(); 
MqlDateTime ts; 
TimeToStruct(tm,ts);   

Alert(TimeToString(tm,TIME_DATE)," ",TimeToString(tm,TIME_SECONDS),"\n", 
      "year=",ts.year,", mon=",ts.mon,", day=",ts.day,"\n" 
      "hour=",ts.hour,", min=",ts.min,", sec=",ts.sec,"\n",            
      "day_of_week=",ts.day_of_week,", ","day_of_year=",ts.day_of_year 
); 

Результат: «2020.07.30 20:34:16 
                       year=2020, mon=7, day=30 
                       hour=20, min=34, sec=16 
                       day_of_week=4, day_of_year=211». 

Для обратного преобразования структуры во время используется функция StructToTime(). Перед 
этим преобразованием значения полей структуры MqlDateTime можно изменить. Определим 
время на начало текущего месяца. Для этого поля hour, min, sec надо обнулить, а полю day 
присвоить значение 1: 

ts.hour=0; 
ts.min=0; 
ts.sec=0; 
ts.day=1; 
datetime tm2=StructToTime(ts); 
Alert("tm2=",tm2," (",(long)tm2,")"); 

Результат: «tm2=2020.07.01 00:00:00 (1593561600)». 

С полями day_of_week и day_of_year данный прием не сработает.  

При разработке экспертов наиболее частой задачей является ограничение торговли по времени 
суток, то есть торговля в заданную временную сессию. Допустим, время начала сессии задается 
двумя переменными, в одной переменной задан час времени, в другой минуты, также и конец 
сессии задан двумя переменными: 

int StartHour=9; 
int StartMinute=0;    
int EndHour=21; 
int EndMinute=0;    
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Рассчитаем это время в секундах от начала суток, для этого часы умножим на количество секунд в 
одном часе, а минуты на количество секунд в одной минуте: 

int StartTime=3600*StartHour+60*StartMinute; 
int EndTime=3600*EndHour+60*EndMinute;    

Переведем текущее время так же в количество секунд от начала суток, для этого получим остаток 
от деления времени на количество секунд в сутках: 

int CurTime=(int)(TimeCurrent()%86400); 

Остается сравнить время, текущее время должно попадать в промежуток от времени начала до 
времени окончания сессии. Необходимо учесть, что время начала может быть позже времени 
конца, например, если сессия начинается в 23:00, а заканчивается в 01:00, поэтому должно быть 
две проверки. Проверка для случая, когда время окончания больше времени начала: 

CurTime>=StartTime && CurTime<EndTime 

Для случая, когда время окончания меньше времени начала: 

CurTime>=StartTime || CurTime<EndTime 

Таким образом, получаем следующий код: 

bool CanTrade; 
if(StartTime<EndTime){ 
   CanTrade=(CurTime>=StartTime && CurTime<EndTime); 
} 
else{ 
   CanTrade=(CurTime>=StartTime || CurTime<EndTime);    
}    
Alert("CanTrade=",CanTrade); 

Вторая частая задача – разрешить торговлю только в определенные дни недели. В этом случае 
используется семь переменных типа bool разрешающих/запрещающих торговлю для каждого дня 
недели (true – торговля разрешена, false – запрещена): 

bool Sunday=true; 
bool Monday=true; 
bool Tuesday=true; 
bool Wednesday=true; 
bool Thursday=true; 
bool Friday=true; 
bool Saturday=true; 

Объявим массив из семи элементов и присвоим его элементам значения этих переменных (если бы 
этот код работал в эксперте, то это следовало бы сделать один раз при его запуске): 

bool wd[7]; 
wd[0]=Sunday; 
wd[1]=Monday; 
wd[2]=Tuesday; 
wd[3]=Wednesday; 
wd[4]=Thursday; 
wd[5]=Friday; 
wd[6]=Saturday; 



160 
 

Теперь из текущего времени извлекаем день недели и проверяем значение соответствующего 
элемента массива: 

TimeToStruct(TimeCurrent(),ts); 
bool CanTrade2=wd[ts.day_of_week]; 
Alert("CanTrade2=",CanTrade2); 

Графические объекты 
Графические объекты предназначены для выполнения графических построений на графике цены. 
Это различные линии, каналы, надписи, кнопка, поле текстового ввода и т.п. С полным перечнем 
графических объектов можно ознакомиться через главное меню терминала: Вставка – Объекты. 
Некоторые графические объекты доступны через панель инструментов терминала, эта панель так 
и называется «Графические инструменты». Если у вас она не видима, ее можно включить 
командой главного меню: Вид – Панели инструментов – Графические инструменты.    

Несмотря на огромное количество графических объектов, работа с ними выполняется по 
идентичному принципу. Создание объекта выполняется функцией ObjectCreate(), в функцию 
передается шесть обязательных параметров:  

long chart_id – идентификатор графика. Данный параметр позволяет создавать графические 
объекты на любом графике, открытом в терминале. Пока будем создавать объекты только на том 
графике, на котором выполняется запуск скрипта, для этого достаточно передать значение 0.  

string name – имя объекта. Каждый объект, располагающийся на одном графике должен иметь 
уникальное имя. 

ENUM_OBJECT  type – тип объекта. Изменение одного этого параметра позволяет создавать 
любой из всех возможных графических объектов. С полным перечнем идентификаторов можно 
познакомиться в справке в описании функции ObjectCreate(). 

 sub_window – индекс подокна. На графике могут находиться индикаторы, отображаемые в 
подокне, например, Стохасктик, RSI и т.п. Возможно создание объектов как непосредственно на 
графике цены, так и в этих подокнах. График цены имеет индекс 0, верхнее подокно имеет индекс 
1 и т.д. Все подокна относятся к одному графику, то есть имена объектов разных подокон одного 
графика не могут быть одинаковыми.      

datetime time1, double  price1 – время и цена точки привязки объекта а графику. Графический 
объект обычно создается на графике цены, соответственно координаты его расположения 
определяются временем и ценой. Однако существуют объекты, привязываемые не к цене и 
времени, а к пикселям графика, то есть их расположение не зависит от прокрутки графика. Кроме 
того, объекты, создаваемые в подокне, привязываются не к цене. Обычно, при создании объекта, 
для этих параметров указываются значения 0. Позиционирование же объекта выполним позже 
другим способом. 

Рассмотрим работу с основными графическими объектами. 

Трендовая линия 

Создайте скрипт с именем «019 GObjects», следующий код будет располагаться в нем. Разберем 
работу с трендовой линией. Объявляем переменную для имени графического объекта:    
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string name="line_1"; 

Создаем объект: 

ObjectCreate(0,name,OBJ_TREND,0,0,0); 

Осталось переместить объект на нужное место, для этого используется функция ObjectMove(), в 
функцию передается следующие параметры: идентификатор графика, имя объекта, индекс точки 
привязки и координаты. Поскольку у трендовой линии две точки привязки, функцию ObjectMove() 
надо вызвать два раза. Но сначала надо определиться со значениями координат, установим линии 
на минимум  10-го бара и максимум 1-го, получаем необходимые данные: 

MqlRates p1[1],p2[1]; 
if(CopyRates(Symbol(),Period(),10,1,p1)==-1){ 
   return; 
} 
if(CopyRates(Symbol(),Period(),1,1,p2)==-1){ 
   return; 
} 

Перемещаем линию: 

ObjectMove(0,name,0,p1[0].time,p1[0].low); 
ObjectMove(0,name,1,p2[0].time,p2[0].high);    

После того как все свойства графического объекта установлены, необходимо ускорить  его 
отрисовку, это делается функцией ChartRedraw(), в функцию передается один необязательный 
параметр – идентификатор графика, по умолчанию значение параметра равно нулю, так что его 
можно не передавать:   

ChartRedraw(); 

Теперь можно выполнить запуск скрипта. После этого на графике должна появиться линия, но 
пока она не очень похожа на настоящую трендовую линию, а представляет собой отрезок, 
ограниченный точками привязки (рис. 56), к тому же ее невозможно выделить и переместить 
вручную.   

 
Рис. 56.Трендовая линия 

Для управления различными свойствами графического объекта используется три функции: 
ObjectSetInteger(), ObjectSetString() и ObjectGetDouble(). Существует по два варианты каждой из 
этих функций. Первый вариант с четырьмя параметрами: идентификатор графика, имя объекта, 
идентификатор свойства и значение свойства. Второй вариант имеет пять параметров. В этом 
случае после идентификатора свойства указывается дополнительный идентификатор 
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(модификатор), а после него значение свойства. Однако свойств, требующих указания 
дополнительного модификатора, не очень много. 

Изменим цвет линии: 

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,clrBlue); 

Толщину: 

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_WIDTH,2); 

Стиль: 

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_STYLE,STYLE_DASH); 

Всего доступны следующие стили: 

 STYLE_SOLID – сплошная, 
 STYLE_DASH – из длинных штрихов, 
 STYLE_DOT – из коротких штрихов, 
 STYLE_DASHDOT – из длинных и коротких штрихов, 
 STYLE_DASHDOTDOT – длинный штрих через два коротких. 

Все стили доступны только для линий с толщиной 1. Для линий с толщиной 2 и больше доступны 
только стили STYLE_DASH и STYLE_DASHDOTDOT.  

Для продления линии за точку привязки используется идентификаторы OBJPROP_RAY_RIGHT и 
OBJPROP_RAY_LEFT. Продлим линию вправо, а слева оставим ее ограниченной до точки 
привязки: 

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,true);  
ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_RAY_LEFT,false); 

Имейте в виду, под направлением лево/право здесь подразумевается не фактическое направление, 
а направление в сторону первой точки привязки и в сторону второй токи привязки соответственно. 

Сделаем так, чтобы линией можно было управлять на графике вручную (выделять, перемещать и 
пр.): 

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_SELECTABLE,true); 

Можно сделать так, чтобы линия сразу была выделенной: 

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_SELECTED,true);   

Со всеми графическими объектами имеется возможность сделать так, чтобы они были видны 
только на каких-то отдельных таймфреймах. Ограничим видимость линии таймфреймами H1 и 
H4: 

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_TIMEFRAMES,OBJ_PERIOD_H1|OBJ_PERIOD_H4); 

Если теперь запустить скрипт, чтобы свойства линии обновились, и переключать таймфрейм, то 
можно увидеть, что линия видна только на таймфреймах H1 и H4. Обратите внимания, что для 
указания флагов видимости используются специальные идентификаторы, начинающиеся с 
префикса OBJ: OBJ_PERIOD_H1, OBJ_PERIOD_H4, а не идентификаторы общего назначения 
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PERIOD_H1, PERIOD_H4. Чтобы объект бы виден на всех таймфреймах, используется флаг 
OBJ_ALL_PERIODS. 

Применим функцию ObjectSetString() – добавим линии всплывающую подсказку: 

ObjectSetString(0,name,OBJPROP_TOOLTIP,"Подсказка..."); 

 
Рис. 57. Выделенная трендовая линия с лучом вправо, толщиной 2, стилем STYLE_DASH и всплывающей подсказкой 

Если теперь запустить скрипт и подвести указатель мыши к линии, должна открыться подсказка 
(рис. 57). 

Если открыть окно свойств трендовой линии (щелкнуть правой кнопкой на линии и выбрать 
команду «свойства line_1»), в нем можно увидеть поле «Описание» (рис. 58). 

 
Рис. 58. Окно свойств трендовой линии 

Изменим поле «Описание»: 

ObjectSetString(0,name,OBJPROP_TEXT,"Описание..."); 

Рассмотрим функцию ObjectSetDouble(). Что касается трендовой линии, то при работе с ней, 
можно обойтись без этой функции. Если нужно переместить линию – использовать функцию 
ObjectMove(). Больше у трендовой линии нет никаких свойств с типом double. Тем не менее, для 
указания координат точек привязки можно использоваться функцию ObjectSetDouble(), особенно 
если необходимо изменить только одну координату из пары. В учебных целях изменим обе 
координаты первой точки привязки, переместим ее на минимум 15-го бара. Получаем данные 15-
го бара: 
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if(CopyRates(Symbol(),Period(),15,1,p1)==-1){ 
   return; 
} 

Устанавливаем время и цену точки. Это тот случай, когда используются варианты функций с 
дополнительным модификатором свойства:  

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_TIME,0,p1[0].time); 
ObjectSetDouble(0,name,OBJPROP_PRICE,0,p1[0].low);   

Обратите внимание, четвертый параметр равен 0, если бы было нужно изменить координаты 
второй точки, надо было бы указать 1.  

Горизонтальная и вертикальная линии 

Разобравшись с трендовыми линиям вы теперь сможете легко разобраться с горизонтальными и 
вертикальными линиями, с ними все точно также,  только они имеют по одной точке привязки с 
одной координатой (время – для вертикальной лини и цена – для горизонтальной). Как раз для 
этих объектов подходит только что рассмотренный вариант установки координат. Тем не менее, и 
с ними можно использовать функцию ObjectMove(), просто вместо неиспользуемой координаты 
указывается 0. Горизонтальная линия: 

name="line_2"; 
ObjectCreate(0,name,OBJ_HLINE,0,0,0);  
ObjectMove(0,name,0,0,p1[0].low); 

Вертикальная линия: 

name="line_3"; 
ObjectCreate(0,name,OBJ_VLINE,0,0,0);  
ObjectMove(0,name,0,p1[0].time,0); 

 
Рис. 59. Вертикальная линия на переднем плане (слева) и на заднем (справа).  

Все линии, так же и многие другие графические объекты могут быть нарисованы как поверх баров 
(на переднем плане), так и под ними (на заднем плане). Особенно заметна разница в таком 
рисовании у вертикальных линий. Только что созданную вертикальную линию расположим на 
переднем плане: 

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_BACK,false); 

Создадим еще одну вертикальную линию и расположим ее на заднем плане: 

name="line_4"; 
ObjectCreate(0,name,OBJ_VLINE,0,0,0);  
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ObjectMove(0,name,0,p2[0].time,0);    
ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_BACK,true); 

Линия, нарисованная на заднем плане, удобна тем, что не закрывает бары, но у нее отсутствует 
надпись на шкале времени (рис. 59), к тому же линия может оказаться под линией сетки и стать 
пунктирной. Тоже самое касается надписи с ценой для горизонтальных линий. 

Следующий объект по частоте использования – текст. Еще существует текстовая метка, их 
отличие в том, что текст привязывается к цене и времени, а текстовая метка к пикселям графика, 
она тоже будет рассмотрена. 

Текст 

Создайте скрипт с именем «020 Text», следующий код располагается в нем. Сначала скопируем 
ценовые данные, чтобы использовать их как координаты, скопируем сто баров: 

MqlRates r[100]; 
if(CopyRates(Symbol(),Period(),0,100,r)==-1){ 
   return; 
} 

Создаем объект: 

string name="text_1";    
ObjectCreate(0,name,OBJ_TEXT,0,0,0); 
ObjectMove(0,name,0,r[0].time,r[0].low); 

Выводим через него свой текст: 

ObjectSetString(0,name,OBJPROP_TEXT,"Мой текст..."); 

Меняем параметры отображения (цвет, размер шрифта и тип шрифта): 

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,clrBlue); 
ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_FONTSIZE,12); 
ObjectSetString(0,name,OBJPROP_FONT,"Verdana");  

Разрешим выделение и выделим объект: 

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_SELECTABLE,true); 
ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_SELECTED,true); 

Запускаем скрипт и видим точку привязки, расположенную  в левом верхнем углу надписи (рис. 
60). 

 
Рис. 60. Точка привязки объекта OBJ_TEXT  
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Точкой привязки можно управлять, переместим ее в центр верхнего края: 

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_UPPER); 

Создадим еще один объект с точкой привязки в центре нижнего края и расположим его на 
максимально цене этого же бара (рис. 61): 

name="text_2";    
ObjectCreate(0,name,OBJ_TEXT,0,0,0); 
ObjectMove(0,name,0,r[0].time,r[0].high); 
ObjectSetString(0,name,OBJPROP_TEXT,"Мой текст 2"); 
ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_LOWER); 

Вообще доступны следующие точки привязки: 

 ANCHOR_LEFT_UPPER – левый верхний угол, 
 ANCHOR_LEFT – центр левого края, 
 ANCHOR_LEFT_LOWER – левый нижний угол, 
 ANCHOR_LOWER – центр нижнего края, 
 ANCHOR_RIGHT_LOWER – правый нижний угол, 
 ANCHOR_RIGHT – центр правого края, 
 ANCHOR_RIGHT_UPPER – правый верхний угол, 
 ANCHOR_UPPER – центр верхнего края,  
 ANCHOR_CENTER – центр объекта. 

Еще есть точки привязки ANCHOR_TOP и ANCHOR_BOTTOM, но они используются только с 
графическими объектом типа OBJ_ARROW (стрелка), не путайте их с ANCHOR_LOWER и 
ANCHOR_UPPER.  

Текст можно вращать. Создадим еще один объект и расположим его на минимальной цене бара: 

name="text_3";   
ObjectCreate(0,name,OBJ_TEXT,0,0,0); 
ObjectMove(0,name,0,r[10].time,r[10].low); 
ObjectSetString(0,name,OBJPROP_TEXT,"Мой текст 3"); 

Повернем его на 90 градусов по часовой стрелке: 

ObjectSetDouble(0,name,OBJPROP_ANGLE,-90); 

Что бы надпись располагалась под баром надо использовать точки привязки, расположенные по 
левому краю объекта, используем точку привязки в центре левого края: 

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_LEFT); 

Текст располагается ровно под баром (рис. 61), это может быть удобным при создании стрелочных 
индикаторов, для вывода комментария о сигнале. 

Чтобы текст не касался бара, его следует начать с пробела. 

Текстовый объект можно использовать для рисования значков, стрелок и т.п. Для этого ему надо 
указать шрифт «Wingdings» и преобразовать код значка с текст. С набором значков шрифта 
«Wingdings» можно ознакомиться в справочном руководстве (Константы, перечисления и 
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структуры – Константы объектов – Wingdings), там же можно узнать код необходимого значка. 
Создаем текстовый объект, с привязкой по центру верхнего края к минимальной цене: 

name="text_4";    
ObjectCreate(0,name,OBJ_TEXT,0,0,0); 
ObjectMove(0,name,0,r[20].time,r[20].low); 
ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_UPPER); 

Устанавливаем шрифт: 

ObjectSetString(0,name,OBJPROP_FONT,"Wingdings"); 

Нарисуем стрелку вверх, код этого символа 233. Чтобы преобразовать код в символ используется 
функция CharToString(): 

string ar=CharToString(233); 

Выводим полученный текст (рис. 62): 

ObjectSetString(0,name,OBJPROP_TEXT,ar); 

 
Рис. 61. Текст 3 повернут на -90 градусов 

 

 
Рис. 62. Текстовым объектом можно «рисовать» стрелки и  другие значки 

Надпись 

Еще один часто используемый графический объект – текстовая метка, или надпись. Он ничем не 
отличается от только что рассмотренного текстового объекта, кроме того, что его координаты 
указываются в пикселях, то есть он привязывается к координатам экрана. В связи с этим текстовой 
метке можно устанавливать еще одно свойство – угол графика, от которого идет отсчет координат. 
Угол графика устанавливается функцией ObjectSetInteger() со следующими идентификаторами: 

 CORNER_LEFT_UPPER – левый верхний, 
 CORNER_RIGHT_UPPER – правый верхний, 
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 CORNER_LEFT_LOWER – левый нижний, 
 CORNER_RIGHT_LOWER – правый нижний.    

С текстовой меткой не работает функция ObjectMove(), для ее перемещения используется функция 
ObjectSetInteger() с идентификаторами OBJPROP_XDISTANCE для установки горизонтальной 
координаты и OBJPROP_YDISTANCE для установки вертикальной координаты. 

Создадим две надписи и расположим их по двум верхним углам графика: 

name="text_5";   
ObjectCreate(0,name,OBJ_LABEL,0,0,0); 
ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_XDISTANCE,20); 
ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_YDISTANCE,20); 
ObjectSetString(0,name,OBJPROP_TEXT,"левый верхний угол"); 
ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_LEFT_UPPER); 
ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_CORNER,CORNER_LEFT_UPPER); 

name="text_6";    
ObjectCreate(0,name,OBJ_LABEL,0,0,0); 
ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_XDISTANCE,20); 
ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_YDISTANCE,20); 
ObjectSetString(0,name,OBJPROP_TEXT,"правый верхний угол"); 
ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_RIGHT_UPPER); 
ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_UPPER); 

Линии Фибоначчи 

У вас уже давно мог возникнуть вопрос о том, как самостоятельно узнать, какие свойства можно 
менять у того или иного графического объекта. К сожалению, в справочном руководстве нет таких 
данных. Для этого надо создать требуемый графический объект вручную и изучить его окно 
свойств. Попробуем разобраться с рисованием линий Фибоначчи. Для создания этого объекта 
выполните команду главного меню: Вставка – Объекты – Фибоначчи – Линии Фибоначчи, затем 
установите указатель мыши в какое-нибудь место на графике, нажмите левую кнопку, перетащите 
мышь и отпустите кнопку, на графике появится наклонная опорная линия и горизонтальные 
уровни (рис. 63). 

 
Рис. 63. Графический объект «Линии Фибоначчи» 
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После создания объекта, перемещая опорные точки опорной линии, можно установить его более 
точно.  

Для открытия окна свойств наведите указатель мыши на опорную линию и щелкните левой 
кнопкой, линия должна выделиться (появиться опорные точки), щелкните правой кнопкой и в 
контекстном меню выберите команду «свойства» (самая верхняя строка контекстного меню). В 
окне свойств линий Фибоначчи четыре вкладки: «Общие», «Уровни», «Параметры», 
«Отображение» (рис. 64).  

 
Рис. 64. Окно свойств графического объекта «Линии Фибоначчи» 

Рассмотрим вкладки по порядку. Вкладка «Общие»:  

Поле «Имя» – это то имя, которое задается объекту при его создании функцией ObjectCreate(). 
Изменить имя объекта невозможно. Если возникнет такая необходимость, надо сохранить все 
свойства объекта во временные переменные, удалить объект, создать новый с другим именем и 
установить ему сохраненные свойства. Для удаления объекта используется функция 
ObjectDelete().  

Поле «Описание» – для изменения этого поля используется функция ObjectSetString() с 
идентификатором OBJPROP_TEXT. 

Набор элементов управления «Стиль» предназначен для управления отображением опорной линии 
– установки ее цвета, стиля и толщины. Они соответствуют функции ObjectSetInteger() с 
идентификаторами OBJPROP_COLOR, OBJPROP_WIDTH и OBJPROP_STYLE. 

Чекбокс «Рисовать объект как фон» соответствует функции ObjectSetInteger() с идентификатором 
OBJPROP_BACK. 

Чекбокс «Отключить выделение» – соответствует функции ObjectSetInteger() с идентификатором 
OBJPROP_SELECTABLE. Если у объекта отключена возможность выделения, добраться до его 
окна свойств можно через список графических объектов. Для этого надо щелкнуть правой кнопкой 
мыши на графике и выбрать команду «Список объектов», затем, в открывшемся окне, нажать 
кнопку «Показать все», найти в списке строку с именем требуемого объекта и дважды щелкнуть 
на ней, это откроет окно свойств объекта. 
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Вкладка «Уровни» (рис. 65). Эта вкладка предназначена для настройки горизонтальных уровней. 
О том, как можно управлять этими уровнями программно будет чуть позже. 

 
Рис. 65. Окно свойств графического объекта «Линии Фибоначчи», вкладка «Уровни» 

Вкладка «Параметры» (рис. 66).  

Эта вкладка предназначена для управления положением опорной линией. По сути, опорная линия 
является трендовой линией, соответственно, ей модно устанавливать все свойства точно так же, 
как и трендовой линии. Два набора полей «Дата» и «Значение» соответствуют координатам двух 
точек привязки линии. Их положение можно менять функцией ObjectMove() или функциями 
ObjectSetInteger() с идентификатором OBJPROP_TIME (время) и ObjectSetDouble() с 
идентификатором OBJPROP_PRICE (значение). Чекбоксы «Луч вправо» и «Луч влево» 
соответствуют функции ObjectSetInteger() с идентификаторами  OBJPROP_RAY_RIGHT и 
OBJPROP_RAY_LEFT. 

Вкладка «Отображение» совершенно идентична у всех графических объектов. Через эту вкладку 
выполняется управление видимостью объекта на различных таймфреймах. Это идентично 
функции ObjectSetInteger() с идентификатором OBJPROP_TIMEFRAMES. 

 
Рис. 66. Окно свойств графического объекта «Линии Фибоначчи», вкладка «Параметры» 
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Разберем программное создание объекта «Линии Фибонначи». Создайте скрипт с именем «021 
Fibo», следующий код располагается в нем. Сначала скопируем данные двух баров, которые 
используем как координаты точек привязки опорной линии: 

MqlRates p1[1],p2[1]; 
if(CopyRates(Symbol(),Period(),10,1,p1)==-1){ 
   return; 
} 
if(CopyRates(Symbol(),Period(),1,1,p2)==-1){ 
   return; 
}    

Создаем объект: 

string name="fibo_1"; 
ObjectCreate(0,name,OBJ_FIBO,0,0,0); 

Перемещаем его на требуемую позицию: 

ObjectMove(0,name,0,p1[0].time,p1[0].high); 
ObjectMove(0,name,1,p2[0].time,p2[0].low); 

Теперь займемся настройкой уровней. Значения уровней зададим через массивы, таким образом, 
добавляя или удалее элементы массива, можно будет менять количество уровней: 

double lev[]={0,0.5,1,1.5}; 

В отличие от окна свойств, программно можно менять цвет каждому отдельному уровню, так что 
добавим массив для цветов: 

color col[]={clrBlue,clrMaroon,clrBlue,clrGreen}; 

Установим количество уровней (оно соответствует размеру массива): 

int cnt=ArraySize(lev); 
ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_LEVELS,cnt); 

 
Рис. 67. Графический объект «Линии Фибоначчи» после изменения уровней 

Теперь в цикле по всем элементам массива уровней установим значения и цвет: 

for(int i=0;i<cnt;i++){ 
   ObjectSetDouble(0,name,OBJPROP_LEVELVALUE,i,lev[i]); 
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   ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_LEVELCOLOR,i,col[i]); 
   ObjectSetString(0,name,OBJPROP_LEVELTEXT,i,lev[i]); 
} 

Функцией ObjectSetDouble() с идентификатором OBJPROP_LEVELVALUE устанавливается 
значение уровня. Функцией ObjectSetInteger() с идентификатором OBJPROP_LEVELCOLOR 
устанавливается цвет уровня. Функцией ObjectSetString() с идентификатором 
OBJPROP_LEVELTEXT устанавливается надпись возле уровня (рис. 67) 

Кроме того, можно установить толщину линий и стиль, для этого используется функция 
ObjectSetInteger() с идентификаторами OBJPROP_LEVELWIDTH и OBJPROP_LEVELSTYLE. 

Получение свойств графических объектов 

Пока что рассматривалась только установка свойств графических объектов. Все свойства, которые 
можно установить, так же можно и получить от объекта. Для этого используется функции 
ObjectGetInteger(),ObjectGetString() и ObjectGetDouble(). Существует по два варианта каждой 
функции. Первый вариант имеет четыре параметра: идентификатор графика, имя объекта, 
идентификатор свойства и необязательный модификатор свойства. В этом варианте 
запрашиваемое значение возвращается функцией. Второй вариант имеет еще один – пятый 
параметр, через который по ссылке возвращается значение (четвертый параметр становится 
обязательным, если запрашиваемое свойство не требует модификатора, следует передать 0). В 
этом варианте функция возвращает true/false в зависимости от успешности ее выполнения. Кроме 
этого существует еще две функции: ObjectGetValueByTime() – получение значения по времени и 
ObjectGetTimeByValue() – получение времени по значению. Эти функции применимы только к 
объектам OBJ_TREND, OBJ_TRENDBYANGLE, OBJ_GANNLINE, OBJ_CHANNEL, 
OBJ_REGRESSION, OBJ_STDDEVCHANNEL, OBJ_ARROWED_LINE. 

Все графические объекты имеют одну особенность, они работают только на обычном графике и на 
графике визуального тестирования. Причем, на графике визуального тестирования их можно 
создавать программно и программно считывать их значения, но невозможно перемещать вручную, 
открывать окно свойств и т.п.   

Допустим, эксперт работает на пересечении трендовой линии, он рисует ее (создает графический 
объект) и ждет ее пересечения с ценой. Такой эксперт будет невозможно оптимизировать в 
тестере. Данная особенность крайне ограничивает применение графических объектов. 
Следовательно, если торговая система основана на графическом анализе с применением 
графических объектов, необходимо подготовить собственные программные реализации этих 
графических объектов (только расчет без отображения), а сами же графические объекты 
использовать только для отображения. Допустим, используется трендовая линия, и надо получить 
ее значение на каком-то баре – для этого как раз подходит функция ObjectGetValueByTime(), но 
вместо ее применения рекомендуется самостоятельно вычислить значение линии исходя из 
координат ее точек привязки и координаты требуемого бара, причем для вычислений следует 
использовать не время, а индекс бара. 

Единственный графический объект, полноценно работающий на графике тестера при визуальном 
тестировании, это кнопка (OBJ_BUTTON).  Значит, следует иметь в виду, что основное 
назначение графических объектов – исключительно информационное. Если же необходимо 
обеспечить интерактивность – взаимодействие пользователя и эксперта посредством графических 
объектов, то надо помнить, что тестировать такую систему в тестере не получится. Если 
необходимо обеспечить интерактивность и в тестере, то единственный объект, который в нашем 
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распоряжении – это кнопка.  Однако развитие терминала MetaTrader5, не стоит на месте, поэтому 
не исключено, что когда-нибудь ситуация с графическими объектами изменится.  

Кнопка 

Код с примером использования кнопки располагается в скрипте с именем «022 Button». 

Создание: 

string name="button_1"; 
ObjectCreate(0,name,OBJ_BUTTON,0,0,0); 

Установка позиции: 

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_XDISTANCE,50); 
ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_YDISTANCE,50); 

Установка размеров: 

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_XSIZE,100); 
ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_YSIZE,30);    

Установка цвета фона и цвета текста: 

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_BGCOLOR,clrSilver); 
ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,C'60,60,60'); 

Текст надписи: 

ObjectSetString(0,name,OBJPROP_TEXT,"Нажми");   

Если теперь запустить скрипт, на графике появится кнопка, если на нее нажать, она останется в 
нажатом положении, если еще раз нажать, она окажется в отжатом состоянии. Узнать состояние 
кнопки можно функцией ObjectGetInteger() с идентификатором OBJPROP_STATE. Сделаем так, 
чтобы кнопка сама отжималась после нажатия. После создания объекта ускорим его отрисовку: 

ChartRedraw(); 

Теперь в цикле будем следить за состоянием кнопки, если она будет нажата, откроем окно с 
сообщением, сделаем короткую паузу и вернем кнопке отжатое состояние: 

while(!IsStopped()){ 
   if(ObjectGetInteger(0,name,OBJPROP_STATE)){ 
      Alert("Нажата кнопка"); 
      Sleep(200); 
      ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_STATE,false); 
      ChartRedraw(); 
   } 
   Sleep(1); 
} 

После выхода из цикла, который произойдет при отсоединении скрипта от графика, удалим 
кнопку: 

ObjectDelete(0,name); 
ChartRedraw(); 
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Кнопка имеет одну особенность, для нее можно менять угол отсчета координат (функция 
ObjectSetInteger() с идентификатором OBJPROP_CORNER), но невозможно менять точку 
привязки (функция ObjectSetInteger() с идентификатором OBJPROP_ANCHOR). Точкой привязки 
кнопки всегда является верхний левый угол. 

График 

Среди обилия графических объектов, есть один очень необычный – график, это почти копия 
обычного графика из терминала. Он интересен тем, что позволят создавать очень удобные 
информационные панели с несколькими дополнительными графиками уменьшенного размера на 
основном графике.   

Код с примером использования графика располагается в скрипте с именем «023 GO Chart». 

Создание, установка координат и размеров: 

ObjectCreate(0,name,OBJ_CHART,0,0,0); 
ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_XDISTANCE,50); 
ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_YDISTANCE,50); 
ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_XSIZE,300); 
ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_YSIZE,300);   

Указываем данные, которые график должен отображать (тот же символ, что и символ графика, на 
котором запущен скрипт и дневной таймрейм): 

ObjectSetString(0,name,OBJPROP_SYMBOL,Symbol());  
ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_PERIOD,PERIOD_D1); 

Установим более удобный масштаб, для просмотра графика: 

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_CHART_SCALE,2); 

Для установки масштаба используется числа от 0-5. 0 – самые мелкие бары, 5 – самые крупные. 

С установкой остальных свойств вы сможете разобраться самостоятельно, изучив окно свойств 
объекта и изучив пример использования объекта из справочного руководства. 

Принимать какие либо меры для обновления данных графика не нужно, данные обновляются 
сразу после создания объекта. 

На такой график можно даже присоединить индикатор. Для этого надо загрузить требуемый 
индикатор, то есть получить его хэндл. Загрузим скользящую среднюю: 

int h=iMA(Symbol(),PERIOD_D1,14,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE); 
if(h==INVALID_HANDLE){ 
   Alert("Ошибка загрузки индикатора"); 
}    

Еще надо получить идентификатор графика, для этого используется функция ChartGetInteger() с 
идентификатором OBJPROP_CHART_ID: 

long id=ObjectGetInteger(0,name,OBJPROP_CHART_ID); 

Наконец, при помощи функции ChartIndicatorAdd(), добавляем индикатор на график: 

ChartIndicatorAdd(id,0,h); 
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Также к графику можно применять шаблон функцией ChartApplyTemplate().  

Пиксельное изображение 

Объекты «Рисунок» (OBJ_BITMAP) и «Графическая метка» (OBJ_BITMAP_LABEL) позволяют 
добавлять на график пиксельные изображения (файлы *.bmp). Разница этих объектов в том, что 
координаты объекта «Рисунок» задаются временем и ценой, а объекта «Графическая метка» в 
пикселях. Файлы изображений могут располагаться в любом месте в папке MQL5, расположенной 
в папке данных терминала. Существует несколько форматов изображений *.bmp, если какой-то 
файл не будет отображаться в объекте, откройте его программой Paint, входящей в комплект 
операционной системы Windows, и сохраните командой «Сохранить как». 

Следующий код располагается в скрипте с именем «024 GO Bitmap». Скопируем данные одного 
бара, они будут использоваться как координата для установки объекта:  

MqlRates p[1]; 
if(CopyRates(Symbol(),Period(),0,1,p)==-1){ 
   return; 
}     

Создание объекта и установка его координат: 

string name="bitmap"; 
ObjectCreate(0,name,OBJ_BITMAP,0,0,0); 
ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_TIME,0,p[0].time); 
ObjectSetDouble(0,name,OBJPROP_PRICE,0,p[0].low); 

Осталось назначить файл изображения. В комплект терминала входит пара файлов с 
изображениями доллара и евро, расположены они в папке «MQL5/Images». Используем функцию 
ObjectSetString() с идентификатором OBJPROP_BMPFILE: 

ObjectSetString(0,name,OBJPROP_BMPFILE,"/Images/dollar.bmp"); 

Обратите внимание, что путь начинается со слеша, и указывается имя папки, расположенной в 
папке «MQL5». 

У объекта «Графическая метка» есть еще одно отличие, он может использоваться как кнопка – ему 
можно назначить два изображения, одно для состояния «включено», другое для состояния 
«выключено». Создаем объект и устанавливаем его координаты: 

name="bitmap2"; 
ObjectCreate(0,name,OBJ_BITMAP_LABEL,0,0,0); 
ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_XDISTANCE,20); 
ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_YDISTANCE,20); 

Теперь можно назначить одно изображение (точно так же, как для объекта «Рисунок»), а можно 
два, делается это с использованием модификатора (0 – для состояния «включено», 1 – для 
состояния «выключено»): 

name="bitmap2"; 
ObjectCreate(0,name,OBJ_BITMAP_LABEL,0,0,0); 
ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_XDISTANCE,20); 
ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_YDISTANCE,20); 
ObjectSetString(0,name,OBJPROP_BMPFILE,0,"/Images/dollar.bmp");  
ObjectSetString(0,name,OBJPROP_BMPFILE,1,"/Images/euro.bmp"); 
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После запуска скрипта на графике должно появиться два изображения, одно должно находиться на 
графике неподвижно, а другое прокручиваться вместе с ценой. Если щелкнуть по неподвижному 
изображению, оно должна измениться. Состояние такой «кнопки» определяется функцией 
ObjectGetInteger() с идентификатором OBJPROP_STATE. 

Еще больший интерес представляют собой объекты «Рисунок» и «Графический метка» тем, что на 
них можно рисовать программно и в том числе выводить текст. Создаем еще один объект 
«Графическая метка», устанавливаем его координаты и размеры: 

name="bitmam3"; 
uint width=300; 
uint height=200; 

ObjectCreate(0,name,OBJ_BITMAP_LABEL,0,0,0); 
ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_XDISTANCE,20); 
ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_YDISTANCE,70);    
ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_XSIZE,300); 
ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_YSIZE,200); 

Теперь вместо изображения объекту надо назначить ресурс: 

string rname="::resource1"; 
ObjectSetString(0,name,OBJPROP_BMPFILE,rname);   

Конечно же, надо создать этот ресурс. Он представляет собой массив типа uint с количеством 
элементов, соответствующих количеству пикселей изображения, то есть один элемент массива 
соответствует одному пикселу, а значение этого элемента соответствует цвету этого пикселя. 
Используется одномерный массив, данные изображения в нем располагаются последовательно 
строка за строкой. В следующем примере коде массив масштабируется в соответствии с 
количеством пикселей изображения и  инициализируется значением 255*255, соответствующим 
зеленому цвету: 

uint pixels[]; 
ArrayResize(pixels,width*height); 
ArrayInitialize(pixels,255*255); 

Сначала надо заполнить массив данными, потом вызвать функцию ResourceCreate(), после этого 
данные из массива отобразятся на графике. В функцию ResourceCreate() передаются следующие 
параметры: имя ресурса, массив с данными изображения, ширина и высота изображения. Если 
размер массива точно соответствует произведению ширины на высоту, то следующие три 
параметра должны быть равны нулю. Последний параметр – цветовой формат, это один из 
вариантов перечисления ENUM_COLOR_FORMAT. Используем вариант 
COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA – без прозрачности.  

Также выведем на изображение текст, для этого сначала надо подготовить его параметры при 
помощи функции TextSetFont(). В функцию передается четыре параметра. Первый параметр – 
название шрифта. Второй параметр, его размер. Размер шрифта может задаваться двумя 
способами – отрицательным числом и положительным числом. Отрицательное число означает 
соответствие пункту системного шрифта, при этом размер указывается в десятых долях пункта, то 
есть значение -120 соответствует шрифту размером 12. Третий параметр – набор флагов стиля 
отображения, будем выводить текст нормальной толщины с наклоном и подчеркнутый, для этого 
используем набор флагов FONT_ITALIC|FONT_UNDERLINE|FW_NORMAL. Четвертый параметр 
– угол наклона текста. Он указывается в десятых долях градуса, например, 450 означает 45 
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градусов. Вывод текста выполняется функцией TextOut(), в функцию передаются следующие 
параметры: выводимая строка, координата x точки привязки, координата y точки привязки, точка 
привязки, массив ресурса, ширина ресурса, высота ресурса, цвет и формат. Точка привязки 
определяется набором специальных идентификаторов, для левого верхнего угла это набор 
TA_LEFT|TA_TOP. Поскольку формат указывается при вызове функции ResourceCreate(), и при 
вызове функции TextOut(), объявим для него переменную: 

ENUM_COLOR_FORMAT colfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA; 

Установим параметры текста: 

TextSetFont("Arial",-120,FONT_ITALIC|FONT_UNDERLINE|FW_NORMAL,0); 

Кодирование цвета здесь отличается от кодирования, рассмотренного при изучении переменной 
типа color. Поэтому для преобразования компонентов RGB в значение цвета воспользуется 
макросом: 

#define XRGB(r,g,b)    (0xFF000000|(uchar(r)<<16)|(uchar(g)<<8)|uchar(b)) 

Этот макрос надо добавить в верхнюю часть файла. Кодирование цвета отличается тем, что байты, 
которые в переменной color определяют красный цвет, здесь определяют синий, а байты синего 
цвета определяют красный. 

Осталось совсем немного. Сделаем так, чтобы цвет изображения переключался с красного на 
синий каждую секунду и также менялся цвет текста: 

int n=0; 
uint txtcol=0; 
uint bgcol=0; 

while(!IsStopped()){       
   if(n==0){ 
      txtcol=XRGB(255,255,0); 
      bgcol=XRGB(255,0,0); 
      n=1; 
   } 
   else{ 
      txtcol=XRGB(0,255,255);       
      bgcol=XRGB(0,0,255); 
      n=0; 
   }    

   for(uint i=0;i<width;i++){ 
      for(uint j=0;j<height;j++){ 
         pixels[j*width+i]=bgcol; 
      } 
   }    

   TextOut("Строка-1",10,10,TA_LEFT|TA_TOP,pixels,width,height,txtcol,colfmt);  
   TextOut("Строка-2",10,30,TA_LEFT|TA_TOP,pixels,width,height,txtcol,colfmt);  
   TextOut("Строка-3",10,50,TA_LEFT|TA_TOP,pixels,width,height,txtcol,colfmt);                 

   ResourceCreate(rname,pixels,width,height,0,0,0,colfmt);    

   ChartRedraw(0);       
   Sleep(1000); 

}    
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По завершению работы скрипта удалим все объекты: 

ResourceFree(rname); 
ObjectDelete(0,name); 
ObjectDelete(0,"bitmap");    
ObjectDelete(0,"bitmap2");         
ChartRedraw(0); 

После запуска скрипта на графике должно появиться два маленьких изображения, одно из них 
должно прокручиваться вместе с графиком цены, другое должно находиться на графике 
неподвижно (если по нему щелкнуть, его изображение должна измениться) и еще одно более 
крупного размера, оно должно мигать (рис. 68). 

 
Рис. 68. Результаты работы скрипта «024 GO Bitmap» 

Заметьте, смена цвета изображения происходит без мерцания, то есть данный подход может быть 
использован даже для создания непрерывной анимации. 

При создании своих пиксельных изображений может пригодиться функция TextGetSize(), в 
функцию передается три параметры: измеряемый текст и две переменные, передаваемые по 
ссылке, для получения ширины и высоты. Сама функция возвращает  true или false в зависимости 
от успешности ее работы. Функция определяет размер текста в соответствии с его параметрами, 
установленными функцией TextSetFont(). 

Графические объекты в подокне 

Чтобы узнать номер подокна какого-либо индикатора, используется функция ChartWindowFind(). 
В функцию передается два параметра: идентификатор графика и короткое имя индикатора. 
Короткое имя, это то имя, которое отображается в левом верхнем углу подокна. Присоедините на 
график пользовательский индикатор RSI (расположен в навигаторе в папке 
«Индикаторы/Examples») и увидите в левом верхнем углу надпись «RSI(14)» (рис. 69).  

Следующий код располагается в скрипте «025 Subwin». Находим подокно: 

int win=ChartWindowFind(0,"RSI(14)"); 
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Проверяем значение переменой win, вдруг подокно не найдено, в этом случае в переменной win 
будет значение -1, тогда будем создавать графический объект на графике цены: 

if(win==-1){ 
   win=0; 
} 

 
Рис. 69. Короткое имя индикатора в левом верхнем углу его подокна 

Создаем надпись в левом нижнем углу: 

string name="lbl"; 
ObjectCreate(0,name,OBJ_LABEL,win,0,0); 
ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_CORNER,CORNER_LEFT_LOWER); 
ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_LEFT_LOWER);    
ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_XDISTANCE,5);       
ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_YDISTANCE,5); 
ObjectSetString(0,name,OBJPROP_TEXT,"Надпись для подокна"); 
ChartRedraw(); 

Есть еще один вариант вызова функции ChartWindowFind() – без параметров. Этот вариант 
используется в индикаторах, когда нужно узнать номер своего подокна. 

На этом закончим рассмотрение графических объектов. Рассмотрена лишь незначительная  часть 
из их количества, но это основная и наиболее часто используемая часть. Так что, если вам 
потребуется использовать другие объекты, вы наверняка справитесь с ними самостоятельно. 

Графики 

Графики терминала, те самые, в которых отображается история изменения котировок в виде баров 
или свечей, и на которые очень много и часто приходится смотреть пользователям терминала,  
имеют очень много параметров: цвет фона, цвета баров или свечей, отступы, масштаб и много 
других. Для получения этих параметров используются функции ChartGetInteger(), 
ChartGetString(), ChartGetDouble() с различными идентификаторами. Соответственно для 
изменения этих параметров используются функции ChartSetInteger(), ChartSetString(), 
ChartSetDouble(). Щелкните на графике правой кнопкой и выберите команду «Свойства» – 
откроется окно настройки отображения графика с вкладками «Общие», «Показывать», «Цвета», 
все параметры графика, изменяемые через это окно, можно менять программно. Еще 
отображением графиков можно управлять через главное меню, вкладку «Графики», все команды 
этого меня так же могут быть выполнены программно. Если подробно рассматривать все 
идентификаторы, относящиеся к функциям графиков, это будет переписыванием справочного 
руководства, поэтому рекомендуется  ознакомиться с ними самостоятельно, это не займет много 



180 
 

времени, все они собраны в три таблицы и расположены в одном разделе (Константы, 
перечисления и структуры – Константы графиков – Свойства графиков). Здесь рассмотрим только 
основные идентификаторы. 

Код примеров располагается в скрипте с именем «026 Chart». Немного настроим внешний вид 
графика. Включим отображение графика в виде свечей: 

ChartSetInteger(0,CHART_MODE,CHART_CANDLES); 

Изменим цвет фона на белый, а цвет текста и границ на черный: 

ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_BACKGROUND,clrWhite); 
ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_FOREGROUND,clrBlack); 

Установим черный цвет обводки свечей: 

ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_CHART_UP,clrBlack); 
ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_CHART_DOWN,clrBlack); 
ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_CHART_LINE,clrBlack);   

Тела медвежьих свечей сделаем красными, а бычьих – синими: 

ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_CANDLE_BEAR,clrRed); 
ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_CANDLE_BULL,clrBlue);    

Установим масштаб: 

ChartSetInteger(0,CHART_SCALE,2); 

Отключим автопрокрутку и включим отступ 20 баров: 

ChartSetInteger(0,CHART_AUTOSCROLL,false);    
ChartSetInteger(0,CHART_SHIFT,20);   

Для отключения отступа указывается величина 0. 

Далее присоединим на график несколько индикаторов, но сначала проверим, нет ли на графике 
каких-то индикаторов, и удалим их. Для этого сначала получим количество подокон графика: 

int subwin_total=(int)ChartGetInteger(0,CHART_WINDOWS_TOTAL); 

Затем, проходя в цикле по всем подокном, для каждого из них получим количество индикаторов 
при помощи функции ChartIndicatorsTotal(). Далее, проходя в цикле по всем индикатором 
подокна, будем получать их имена функцией ChartIndicatorName(), и удалять функцией 
ChartIndicatorDelete(): 

int subwin_total=(int)ChartGetInteger(0,CHART_WINDOWS_TOTAL); 
for(int i=0;i<subwin_total;i++){ 
   int ind_total=ChartIndicatorsTotal(0,i); 
   for(int j=ind_total-1;j>=0;j--){ 
      string name=ChartIndicatorName(0,i,j); 
      ChartIndicatorDelete(0,i,name); 
   } 
} 

Используя имя индикатора, полученного функцией ChartIndicatorName(), можно получить хэндл 
этого индикатора, для этого используется функция ChartIndicatorGet(). Располагая хэндлом, 
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возможно применение функции CopyBuffer(). Таким образом, возможно создание гибкой системы, 
следящей за показаниями индикаторов, присоединенных на график вручную. Но это не является 
сейчас основной задачей.   

Загрузим требуемые индикаторы, это будет две скользящих средних и два индикатора RSI: 

int h1=iMA(Symbol(),Period(),13,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE); 
int h2=iMA(Symbol(),Period(),21,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE); 
int h3=iRSI(Symbol(),Period(),7,PRICE_CLOSE); 
int h4=iRSI(Symbol(),Period(),14,PRICE_CLOSE);   

Прикрепляем на график скользящие средние: 

СhartIndicatorAdd(0,0,h1); 
ChartIndicatorAdd(0,0,h2); 

При присоединении индикатора, располагающегося в подокне, надо указать номер подокна. Это 
должен быть номер существующего подокна или следующего по порядку. Поэтому надо получить 
количество подокон: 

subwin_total=(int)ChartGetInteger(0,CHART_WINDOWS_TOTAL); 

Если подокон на графике нет, функция возвращает значение 1 (график цены считается за 
подокно). Оба RSI добавляем в одно подокно: 

ChartIndicatorAdd(0,subwin_total,h3); 
ChartIndicatorAdd(0,subwin_total,h4); 

Номером подокна указывается количество подокон, таким образом, для первого индикатора RSI 
создается новое подокно, а второй индикатор RSI присоединяется в это же окно. 

Все, что получилось, сохраним в шаблон: 

ChartSaveTemplate(0,"2ma_rsi"); 

Откроем еще пару графиков того же символа, что и график, на котором будет запущен скрипт, но 
с таймфреймами H4 и D1: 

ChartOpen(Symbol(),PERIOD_H4); 
ChartOpen(Symbol(),PERIOD_D1); 

Пройдем по все графикам, открытым в терминале и к каждому применим только что сохраненный 
шаблон: 

long id=ChartFirst(); 
while(id!=-1){ 
   if(id!=ChartID()){ 
      ChartApplyTemplate(id,"2ma_rsi");      
   } 
   id=ChartNext(id);       
} 

При программном открытии графика он становится активным, то есть оказывается на переднем 
плане. Снова активизируем тот график, на котором был запущен скрипт: 

ChartSetInteger(0,CHART_BRING_TO_TOP,true); 
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На этом все возможности по работе с графиками еще не заканчиваются. Располагая 
идентификатором графика, можно определить его символ и тайфмфрейм. Для этого используются 
функции ChartSymbol() и ChartPeriod(). Символ и таймфрейм можно изменить. Для этого 
используется функция ChartSetSymbolPeriod(). Также график может быть закрыт, это выполняется 
функцией ChartClose(). Если для какой-то цели потребуется узнать идентификатор графика, на 
котором работает скрипт, эксперт или индикатор, используется функция ChartID(). 

Скрипты, эксперты, индикаторы могут запускаться не только двойным щелчка в окне 
«Навигатор», но и перетаскиванием на график, в этом случае можно определить координаты 
точки, в которой мышь была отпущена. Узнать точку сброса можно как в координатах цена-время, 
так и в пикселях. Создайте скрипт с именем «027 Drop», следующий код располагается в нем: 

int subwin=ChartWindowOnDropped(); 
datetime tm=ChartTimeOnDropped(); 
double pr=ChartPriceOnDropped(); 
int x=ChartXOnDropped(); 
int y=ChartYOnDropped();  
Alert("subwin=",subwin,", tm=",tm,", pr=",pr,", x=",x,", y=",y); 

Этот скрипт нужно перетаскивать на график, иначе все значения будут равны нулю. Еще 
существуют функции для перевода координат время-цена в пиксели и назад. Перевод из времени и 
цены  в пиксели: 

int x2,y2; 
ChartTimePriceToXY(0,subwin,tm,pr,x2,y2); 
Alert("x2=",x2,", y2=",y2); 

Из пикселей в цену и время: 

datetime tm2; 
double pr2; 
int subwin2; 
ChartXYToTimePrice(0,x,y,subwin2,tm2,pr2); 
Alert("subwin2=",subwin2,", tm=",tm2,", pr=",pr2); 

Был получен следующий результат:  «subwin=1, tm=2020.08.04 18:45:00, pr=34.746, x=430, y=316», 
«x2=428, y2=314», «subwin2=1, tm=2020.08.04 18:52:30, pr=33.051» – есть небольшая погрешность 
как при переводе времени-цены в пиксели, так и при переводе пикселей во время-цену. 

Функция ChartNavigate() позволят программно прокручивать график на заданное количество 
баров. В функцию передается три параметра. Первый параметр – идентификатор графика. Второй 
параметр – идентификатор позиции, от которой выполняется отсчет баров: 

 CHART_BEGIN – от начала графика (от левого края),  
 CHART_END – от конца (от правого края),  
 CHART_CURRENT_POS – от текущей позиции. 

Третий параметр – величина смещения в барах, отрицательно значение означает смещение влево 
(в прошлое), положительное – вправо.  

Функция ChartScreenShot() позволят делать снимки экрана. В функцию передается пять 
параметров: идентификатор графика, имя файла (нужно указывать расширение png, jpg или gif), 
ширина, высота, выравнивание (ALIGN_LEFT – по левому краю, ALIGN_RIGHT – по правому 
краю, ALIGN_CENTER – по центру). Ширина и высота действуют следующим образом: по высоте 
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выполняется масштабирование, а по ширине выполняется обрезание. Выравнивание работает 
относительно всех данных графика, то есть при выравнивании по левому краю (ALIGN_LEFT) на 
скриншоте будут находиться самые старые данные. При выравнивании по правому краю 
(ALIGN_RIGHT) – самые последние. А их количество будет определять шириной скриншота. При 
выравнивании по центру (ALIGN_CENTER), происходит выравнивание по левому краю видимой 
части данных. Сохранение скриншотов выполняется в паку «Files» папки данных терминала или в 
ее подпапку. 

Напишем скрипт, пошагово прокручивающий график на величину экрана и делающий скриншоты. 
Имя скрипта «028 ScreenShot». Отключим автопрокрутку и смещение: 

ChartSetInteger(0,CHART_AUTOSCROLL,false); 
ChartSetInteger(0,CHART_SHIFT,0);    

Определим общее количество баров на графике и количество баров, видимых на экране: 

int tbars=Bars(Symbol(),Period());    
int wbars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_WIDTH_IN_BARS); 

Определим высоту графика в пикселях, для этого пройдем по всем подокнам и просуммируем их 
высоту: 

int h=0; 
int wt=(int)ChartGetInteger(0,CHART_WINDOWS_TOTAL); 
for(int i=0;i<wt;i++){ 
   h+=(int)ChartGetInteger(0,CHART_HEIGHT_IN_PIXELS,i); 
} 

Определим ширину.  

int w=(int)ChartGetInteger(0,CHART_WIDTH_IN_PIXELS)+60; 

Функция ChartGetInteger() с идентификатором CHART_WIDTH_IN_PIXELS возвращает ширину 
только той части, на которой нарисованы бары, а скриншот сохраняется с осью цен, 
расположенной по правому краю графика, ее ширина 60 пикселей. 

Подготовим график, прокрутив его до конца влево, чтобы были видно последние бары: 

ChartNavigate(0,CHART_END,0); 

Подготовим имя папки, в которой будут сохраняться скриншоты, сформируем его из текущего 
времени и заменим знаки «:» на «-»: 

string folder=TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE)+" 
"+TimeToString(TimeCurrent(),TIME_SECONDS); 
StringReplace(folder,":","-"); 
folder="ScreenShot_"+folder+"/"; 

В цикле по всем барам с шагом, соответствующим количеству видимых баров на графике, делаем 
скриншоты и выполняем прокрутку: 

for(int i=0;i<tbars && !IsStopped();i+=wbars){ 
   string fn=folder+StringFormat("%010d",i)+".png"; 
   ChartScreenShot(0,fn,w,h,ALIGN_CENTER); 
   ChartNavigate(0,CHART_CURRENT_POS,-wbars); 
} 
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Снова прокрутим график до конца влево и уведомим пользователя: 

ChartNavigate(0,CHART_END,0); 
Alert("См. папку "+folder); 

Прочее 
Из всего обилия возможностей языка ML5, довольно значительная часть остается не 
рассмотренной. Это экономический календарь, управление сигналами, сетевые функции, работа с 
OpenCL, DirectX, базы данных, интеграция с Pyton и, может быть, еще что-нибудь. Дело в том, что 
уже и так рассмотрено достаточно возможностей языка для полноценного программирования 
торговых стратегий – для создания экспертов, которые могут работать как на счете, так и 
тестироваться и оптимизироваться в тестере стратегий. Рассмотрен не просто достаточный 
минимум, а достаточный для полноценной разработки полноценных экспертов и индикаторов. 
Причем, рассмотрено даже немного лишнего. Если же продолжить изучение абсолютно всех 
возможностей языка, процесс может затянуться на долгие месяцы, а потом может оказаться так, 
что огромное количество времени потрачено на изучение того, что никогда не будет вами 
использоваться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



185 
 

Основы Объектно Ориентированного 
Программирования 
Инкапсуляция, класс, объект 

В разделе «Работа со временем» рассматривался способ ограничения работы эксперта по времени 
суток. Для решения данной задачи требовалось перевести время суток заданное часами и 
минутами в секунды, прошедшие от начала суток: 

int StartTime=3600*StartHour+60*StartMinute; 
int EndTime=3600*EndHour+60*EndMinute;    

Поскольку задача является стандартной при разработке экспертов, было бы неплохо получить ее 
универсальное решение, которое бы было бы легко и просто использовать в разных экспертах. 
Можно написать функцию: 

bool TradeTime(int StartHour, int StartMinute, int EndHour, int EndMinute){ 
   int StartTime=3600*StartHour+60*StartMinute; 
   int EndTime=3600*EndHour+60*EndMinute;    
   int CurTime=(int)(TimeCurrent()%86400); 
   if(StartTime<EndTime){ 
      return(CurTime>=StartTime && CurTime<EndTime); 
   } 
   else{ 
      return(CurTime>=StartTime || CurTime<EndTime);    
   }       
} 

Примеры кода, относящиеся к данной теме, располагаются в папке «018 OOP», а этот и 
следующий код располагается в скрипте с именем «001 Class». 

При каждом вызове функции TradeTime() выполняется один и тот же расчет переменных StartTime 
и EndTime, хотя очевидно, что их значение не будет меняться в процессе работы эксперта. Было 
бы достаточно произвести их вычисление один раз – на запуске эксперт. Значит надо объявить две 
глобальных переменных, и при инициализации эксперта выполнить их вычисление, а потом еще 
вызывать функцию проверки времени где-то в другом месте кода. Получается, что решение 
довольно простой задачи разделяется на три части, расположенные в разных местах эксперта. Но 
это не единственная задача, решаемая при создании эксперта. Таким образом, файл наполняется 
разрозненными участками кода, и порой бывает сложно помнить, какая часть кода к чему 
относится и с чем связана. Конечно, частично проблему можно решить через оформление кода –  
следует использовать одинаковые префиксы для имен переменных и функций, относящихся  к 
решению одной задачи, а также все тщательно комментировать. Но есть и другой способ – ООП 
(Объектно Ориентированное Программирование), и язык MQL5 дает такую возможность.  

Основное понятие ООП – это класс. Класс – это объединение функций и переменных, 
предназначенных для решения одной задачи или нескольких сходных задач. Вместо термина 
«объединение» в ООП чаще используется термин «инкапсуляция» (от латинского in capsula – 
помещение в капсулу). Второе основное понятие в ООП – это объект. Сам по себе класс – это 
просто описание. Это описание представляет собой обычный программный код, но он сам по себе 
не выполняется в процессе работы программы. Для того что бы использовать этот код, надо 



186 
 

создать объект этого класса. Про создание объектов будет немного позже, а пока займемся 
описанием класса. И еще одно небольшое уточнение: в некоторых случаях кодом класса можно 
пользоваться без создания объекта, но это не является основной возможность  ООП (тоже будет 
рассмотрено позже). 

Описание класса начинается с ключевого слова «class», за которым следует имя класса, затем, 
между фигурных скобок располагаются все переменные и функции  этого класса: 

class CTradeTime{ 
   // здесь переменные и функции этого класса 
}; 

Заметьте, после закрывающей фигурной скобки должна стоять точка с запятой, иначе при 
компиляции возникнет огромное количество ошибок, смысл которых будет сложно понять. Имя 
класса принято начинать с буквы «С», но это не обязательно. 

Поля, методы 
Переменные, входящие в класс, принято называть полями, а функции – методами. Некоторые 
методы класса могут быть основными. Решение задачи, для которой предназначен класс, 
выполняется их вызовом. Некоторые методы могут быть вспомогательными – они вызываются 
только из других методов. Значит, некоторые методы класса должны быть доступны для вызова 
извне, а некоторые было бы хорошо спрятать. Прежде чем добавлять в класс поля и методы, в нем 
следует определить секции. Всего может быть три типа секций: public (публичная), protected 
(защищенная) и private (закрытая). Поля и методы, расположенные в секции public являются 
доступными для вызова при использовании этого класса. А поля и методы, расположенные в 
секциях protected и private доступны только внутри класса. В чем отличие protected от private пока 
не будем рассматривать (об этом позже), пока буем использовать только protected. Получаем 
следующую заготовку класса: 

class CTradeTime{ 
   protected: 
      // скрытые поля и методы    
   public: 
      // доступные поля и методы    
}; 

Теперь добавляем поля и методы в соответствии с решением поставленной задачи. В секцию 
protected добавляем переменные StartTime и EndTime. В секцию public добавляем метод для 
вычисления значений этих переменных, который будет вызваться один раз на запуске эксперта, 
назовем его Init(). Еще один метод в секции public будет использоваться непосредственно для 
проверки времени, его назовем Check(). В итоге получаем такой класс: 

class CTradeTime{ 
   protected: 
      int StartTime; 
      int EndTime;    
   public: 
      void Init(int StartHour, int StartMinute, int EndHour, int EndMinute){ 
         StartTime=3600*StartHour+60*StartMinute; 
         EndTime=3600*EndHour+60*EndMinute;          
      } 
      bool Check(){ 
         int CurTime=(int)(TimeCurrent()%86400);       
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         if(StartTime<EndTime){ 
            return(CurTime>=StartTime && CurTime<EndTime); 
         } 
         else{ 
            return(CurTime>=StartTime || CurTime<EndTime);    
         }         
      }    
}; 

Методы могут находиться как внутри класса (как в примере выше), так и вне его. В этом случае 
внутри класса необходимо записать сигнатуру метода, а перед именем метода, необходимо 
поставить два двоеточия и указать имя класса: 

class CD{ 
   public: 
      void fun1(); 
      int fun2(int arg); 
}; 
 
void CD::fun1(void){ 
   //… 
} 

int CD::fun2(int arg){ 
   //… 
   return(arg); 
} 

Создание объекта 

Прежде чем использовать класс, надо создать объект. Существует два способа создания объекта: 
автоматический и динамический. Автоматическое создание объекта выполняется точно так же, как 
объявляется переменная: имя класса является типом, за ним следует имя объекта: 

CTradeTime tt; 

В зависимости от цели объект может создаваться в общей секции (быть глобальным) и 
непосредственно в функции (быть локальным) – так же как с переменными. Создание глобального 
объекта может выполняться только после описания класса, то есть вышеприведенная строка кода 
располагается после описания класса CTradeTime. 

В функции OnStart() наберите имя объекта tt и добавьте точку. Сразу после постановки точки 
должен открыться список доступных методов объекта (рис. 70):  

 

 
Рис. 70. Список доступных метолов класса tt 
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Если список не открывается, удалите только что введенную строку кода, выполните компиляции и 
повторите ввод. Как видим, в списке доступно только содержимое из секции public. Выбираем 
метод Init() и вводим его параметры: 

int StartHour=14; 
int StartMinute=0; 
int EndHour=16; 
int EndMinute=0; 

tt.Init(StartHour,StartMinute,EndHour,EndMinute);  

Теперь проверка, можно ли сейчас отрывать позицию: 

if(tt.Check()){ 
   Alert("Торговля разрешена"); 
} 
else{ 
   Alert("Торговля запрещена"); 
} 

Для динамического создания объекта надо объявить переменную-указатель, это делается 
добавлением знака звездочки между типом и именем переменной, обычно эту звездочку пишут 
вплотную к наименованию типа: 

CTradeTime* ttd; 

Затем, посредством оператора new, создается объект: 

ttd=new CTradeTime(); 

После этого объект можно использовать точно так же, как объект созданный автоматически: 

ttd.Init(StartHour,StartMinute,EndHour,EndMinute); 
 
bool CanTrade=ttd.Check(); 
Alert("CanTrade=",CanTrade); 

По завершению работы программы динамические объекты обязательно нужно удалять: 

delete(ttd); 

Если этого не делать, то в оперативной памяти компьютера останется занятый, но не 
используемый участок памяти, что называется утечкой памяти. При этом  в терминале во вкладке 
«Эксперты» появится несколько сообщений, например, такие: «1 undeleted objects left» (остался 
один не удаленный объект), «1 object of type CTradeTime left» (остался один объект типа 
CTradeTime), 28 bytes of leaked memory (утечка памяти 28 байтов). 

Если есть выбор, использовать ли для решения задачи автоматическое или динамическое создание 
объекта, надо выбирать автоматическое. Для чего нужно динамическое создание объекта будет 
рассмотрено позже.  

Обращение к своим полям и методам внутри класса может выполняться непосредственно – как 
выполнялось обращение к полям StartTime и EndTime в классе CTradeTime, а может выполняться 
посредством ключевого слова this: 

class CA{ 
   protected: 
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      int var1; 
      void fun1(){ 
      }; 
   public: 
      void fun2(){ 
         this.var1=0; 
         this.fun1(); 
      }       
}; 

Существует еще один способ автоматического создания объекта, так называемое создание 
временного объекта.  Класс вызывается как функция – записывается имя класса, а в конце ставятся 
круглые скобки. Для того, чтобы компилятор отличил такую запись от вызова функции, ее всю 
необходимо заключить в круглые скобки, затем ставится точка и вызывается какой-нибудь метод.  

Класс: 

class CB{ 
   public: 
      void fun(){ 
         Alert("Класс CB, метод fun()");/ 
      }       
}; 

Создание объекта и вызов метода: 

(CB()).fun(); 

Сразу после этого объект уничтожается. Получается, что при таком создании можно вызвать 
только один метод объекта и только один раз. Позже будет рассмотрен способ вызова нескольких 
методов подряд при таком создании объекта.  

Конструктор и деструктор 
Объявление переменных внутри класса имеет одну неудобную особенность – при их объявлении 
невозможно выполнить их инициализацию. Для присвоения переменным (полям) начальных 
значений обычно используется специальный метод – конструктор. Особенность конструктора в 
том, что он выполняется автоматически при инициализации класса (при создании объекта). Чтобы 
добавить в класс конструктор надо добавить в класс метод и дать ему точно такое же имя как у 
класса. Конструктор не возвращает значений, то есть его тип void, тип можно даже не указывать. 
Конструктор должен располагаться в секции public.  

Следующий код располагается в файле «002 Constructor». Пример класса с конструктором: 

class CA{ 
   public: 
      CA(){ 
         Alert("Класс CA, конструктор"); 
      }       
}; 

Создание объекта этого класса: 

CA a; 
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При выполнении этого кода откроется окно с сообщением «Класс CA, конструктор». Значит в 
этом методе – в конструкторе и следует выполнять присвоение переменным начальных значений: 

class CB{ 
   protected: 
      int val; 
   public: 
      CB(){ 
         val=0; 
      }  
}; 

Класс может иметь еще один специальный метод – деструктор. Этот метод выполняется, когда 
объект завершает свое существование. Если объект создан автоматически, то он уничтожается при 
завершении работы программы, а если динамически, то при вызове оператора delete. Деструктор 
создается точно так же, как конструктор – это метод с именем, соответствующим имени класса, но 
у деструктора в начало добавляется знак «~».  

Класс с конструктором и деструктором: 

class CD{ 
   public: 
      CD(){ 
         Alert(__FUNCSIG__); 
      }  
      ~CD(){ 
         Alert(__FUNCSIG__); 
      }        
}; 

Обратите внимание, через функции Alert() выводятся не произвольные текстовые сообщения, а 
используются специальные отладочные макроподстановки, выводящие сигнатуры метолов. 

Объявим переменную-указатель: 

CB* d; 

В функции OnStart() создаем объект и уничтожаем: 

d=new CD(); 
delete d; 

В результате работы этого кода будет выведено два сообщения: «CD::CD()» – сообщение 
конструктора и «CD::~CD()» – сообщение деструктора.  

Класс может содержать константные поля, их тоже не получится инициализировать при 
объявлении, но и не получится присвоить им значение в конструкторе. Поэтому инициализацию 
полей принято выполнять несколько другим способом. В конструкторе после закрывающей 
круглой скобки с параметрами ставится двоеточие и через запятую перечисляются 
инициализируемые переменные, инициализирующее значение ставится в круглых скобках правее 
имени переменой: 

class CE{ 
   protected: 
      int val1; 
      const int val2; 
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   public: 
      CE():val1(0),val2(25){ 
      }  
}; 

Константными могут быть не только поля, но и методы. Чтобы создать константный метод, надо 
добавить слово const пред открывающей фигурной скобкой. Главное условие константного метода 
в том, что в нем не должна выполняться модификация членов класса, то есть можно выполнять 
вычисления с использованием значения полей и аргументов метола, а присваивать полям класса 
новые значения нельзя: 

class CF{ 
   protected: 
      int val; 
   public: 
      CF(){ 
         val=1; 
      } 
      int F(int arg) const{ 
         return(arg+val); 
      } 
}; 

Если же в методе F() попробовать присвоить переменной val значение, при компиляции возникнет 
ошибка «member of the constant object cannot be modified» (член константного объекта не может 
быть изменен).  

Если же переменная объявляется в методе, ее можно инициализировать: 

class CG{ 
   protected: 
   public: 
      void F() const{ 
         int tmp=25; 
      } 
}; 

Если класс имеет конструктор, то при вызове класса как функции (рассмотрено в конце 
предыдущего раздела), сначала вызывается конструктор, даже если не вызывать никакие методы. 
Также, если у класса есть деструктор, он будет вызван при уничтожении объекта. Класс: 

class CH{ 
   public: 
   void CH(){ 
      Alert(__FUNCSIG__); 
   }   
   void ~CH(){ 
      Alert(__FUNCSIG__);    
   }      
}; 

Создание объекта: 

(CH()); 

При выполнении этого кода, по текстовым сообщениям можно увидеть, что сначала срабатывает 
конструктор, и следом деструктор. 
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Статические члены 

Статические члены – это переменные класса, объявленные с модификатором static. Очень 
интересна особенность функционирования такой переменой. Статическая переменная является 
общей для всех объектов одного класса. Еще ее особенность в том, что ее невозможно 
инициализировать в конструкторе класса никаким способом, если попытаться это сделать, то 
возникнет ошибка компиляции «unresolved static variable» (неразрешенная статическая 
переменная). Инициализация статического поля выполняется следующим образом (ниже описания 
класса): 

class CA{ 
   protected: 
      static int val;  
   public: 
}; 
int CA::val=0; 

Как видим, после описания класса выполняется как бы объявление переменной с инициализацией.    

Статическими могут быть не только поля, но и методы. Статические методы используются для 
работы со статическими полями. Напишем класс с двумя полями: VarA и VarB. Одно их них 
статическое (VarB). Объявление этих полей будет располагаться в секции protected, то есть поля 
будут недоступны извне. Поэтому для получения и установки значений этим полем создадим по 
два метода: 

class CB{ 
   protected: 
      int VarA; 
      static int VarB;          
   public: 
      CB(){ 
         VarA=0; 
      } 
      void setVarA(int val){ 
         VarA=val; 
      } 
      int getVarA(){ 
         return(VarA); 
      } 
      static void setVarB(int val){ 
         VarB=val; 
      } 
      static int getVarB(){ 
         return(VarB); 
      }       
}; 

Метод setVarA() – установка значения полю VarA, метод getVarA() – получение значения поля 
VarA, метод setVarB() – установка значения полю VarB, метод getVarB() – получение значения 
поля VarA. Чтобы этот код откомпилировался без ошибок, обязательно надо инициализировать 
статическую переменную: 

int CB::VarB=0;  

Создадим два объекта этого класса: 



193 
 

CB b1; 
CB b2; 

Установим всем полям этих классов разные значения: 

b1.setVarA(1); 
b2.setVarA(2);    
b1.setVarB(3); 
b2.setVarB(4); 

Посмотрим их значения: 

Alert(b1.getVarA()," ",b2.getVarA()," ",b1.getVarB()," ",b2.getVarB()); 

Результат: «1 2 4 4» – как видим, значение статического поля у каждого класса одно и тоже, и оно 
равно значению, которое было присвоено ему последним. Значит, статическое поле является 
общим для всех объектов. Статические методы тоже являются общими для всех объектов. Более 
того, можно сказать, что они вообще существуют независимо от объектов. Можно не создавать 
объекты, но вызвать статически методы. В этом случае вызов метода выполняется через имя 
класса, а не объекта, а вместо точки используется два двоеточия. Вызов статического метода для 
установки значения статическому полю: 

CB::setVarB(5); 

Теперь получим значение статического поля напрямую и от объектов: 

Alert(CB::getVarB()," ",b1.getVarB()," ",b2.getVarB()); 

Результат: «5 5 5» – как опять видим, статическое поле является общим. 

Конечно, наибольшую ценность в ООП представляет собой возможность создавать независимые 
объекты с независимыми полями. Тем не менее, про особенность функционирования статических 
полей знать необходимо. Статические методы можно использовать, например, для создания 
класса, не имеющего полей для хранения данных, а только содержащего набор методов для 
обработки данных, передаваемых в виде аргументов (собрание функций): 

class CD{ 
   protected: 
   public: 
   static int Plus(int a,int b){ 
      return(a+b); 
   }   
   static int Minus(int a,int b){ 
      return(a-b); 
   }      
}; 

Используется такой класс без создания объекта: 

Alert(CD::Plus(1,2)); 

Результат: «3». 

Очень частой ошибкой у начинающих программистов при использовании ООП является 
объявление статических переменных в методе. В  методе можно объявить статическую 
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переменную, но следует помнить, что она, так же как и статический член класса, становится 
общей для всех объектов этого класса. Класс: 

class CE{ 
   protected: 
   public: 
      int Count(){ 
         static int cnt=0; 
         cnt++; 
         return(cnt); 
      }   
}; 

В методе Count() этого класса объявлена статическая переменная cnt. При вызове этого метода 
выполняется увеличение значения переменной cnt и возвращение ее нового значения. Попробуем 
создать два счетчика на основе этого класса. Код в функции OnStart(): 

CE c1; 
CE c2;/ 
int r1=c1.Count(); 
int r2=c2.Count();       
Alert("r1=",r1,", r2=",r2); 

Результат: «r1=1, r2=2» – как видим, не получилось создать два независимых счетчика. Поэтому, 
если нужно, чтобы метод сохранял какие-то данные, следует использовать обычный член класса, 
но не статическую переменную в методе: 

class CF{ 
   protected: 
      int cnt; 
   public: 
      CF(){ 
         cnt=0; 
      } 
      int Count(){ 
         cnt++; 
         return(cnt); 
      }   
}; 

В функции OnStart(): 

CF c21; 
CF c22; 
r1=c21.Count(); 
r2=c22.Count();       
Alert("r21=",r1,", r22=",r2); 

Результат: «r1=1, r2=1» – теперь счетчики работают независимо. 

Особую проблему может создавать необходимость инициализации массива, являющегося членом 
класса. Выходом из положения является объявление в конструкторе статического массива и его 
копирование: 

class CG{ 
   protected: 
      int ar[]; 
   public: 
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      CG(){ 
         static int tmp[]={1,2,3}; 
         ArrayCopy(ar,tmp); 
      } 
}; 

В данном примере в конструкторе класса объявлен статический массив с именем tmp, он является 
общим для всех объектов класса. Так что, если в каком-то случае этот массив будет иметь 
значительный размер, это сильно повлияет на объем оперативной памяти, занимаемой  всеми 
объектами данного класса. 

Конструктор с параметрами 
Конструктор класса может иметь параметры. А за счет возможностей перегрузки класс может 
иметь несколько конструкторов, что делает использование этих классов удобным и гибким: 

class CA{ 
   public: 
      CA(){ 
         Alert(__FUNCSIG__); 
      } 
      CA(int arg){ 
         Alert(__FUNCSIG__); 
      }       
};  

Код этого класса располагается в скрипте с именем «004 Constructor2».  

Автоматическое создание объекта этого класса может выполняться как обычно: 

CA a1; 

Или так: 

CA a1(); 

В этих случаях срабатывает конструктор без параметров. А можно создать объект вот так: 

CA a2(1); 

В этом случае срабатывает конструктор с параметром. Соответственно динамическое создание 
объектов этого класса будет выглядеть следующим образом: 

CA * a3=new CA(); 
CA * a4=new CA(1); 

Если параметры в конструктор не передаются, то круглые скобки не обязательны и при 
динамическом создании объекта. 

Однако к автоматическому созданию объекта с передачей параметров в конструктор следует 
относиться с осторожностью. Дело в том, что если в эксперте выполняется автоматическое 
создание объекта на глобальном уровне (не в функции), он не будет создан заново при изменении 
внешних параметров или переключении таймфрейма. Поэтому, если объект создается 
автоматически, нужно использовать конструктор без параметров и функцию для передачи 
параметров в класс. А если же класс создается динамически, то можно использовать конструктор с 
параметрами. Получается примерно следующий вид класса: 
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class CB{ 
   protected: 
      int var; 
   public: 
      CB(){ 
      } 
      CB(int arg){ 
         Init(arg); 
      }         
      void Init(int arg){ 
         var=arg; 
      } 
}; 

Если объект этого класса создается автоматически, то используется конструктор без параметров: 

CB b1(); 

Затем, если это советник, то в функции его инициализации вызывается метод Init(): 

b1.Init(1); 

При динамическом создании на глобальном уровне объявляется указатель: 

CB* b2; 

Затем, при создании объекта, используется конструктор с параметрами: 

b2=new CB(1); 

Наследование 
Примеры кода, рассматриваемого в этом разделе, находятся в скрипте с именем «005 Inheritance». 

Одним из очень удобных свойств ООП является возможность расширения функциональности 
готовых классов. Допустим, у нас есть класс с одним методом, выполняющим конкатенацию 
переменной счетчика: 

class CF{ 
   protected: 
      int cnt; 
   public: 
      CF(){ 
         cnt=0; 
      } 
      int Count(){ 
         cnt++; 
         return(cnt); 
      }   
}; 

Вдруг появилась необходимость выполнять сброс этого счетчика. Задача решается добавление 
одного  метода: 

void Reset(){ 
   cnt=0; 
} 



197 
 

Если этот класс нашего собственного изготовления, то такой подход будет более целесообразным. 
Если же этот класс входит в библиотеку стороннего разработчика, то, в случае обновление файлов 
библиотеки, наши изменения будут потеряны.  

Значит, пишем свой класс, но не отдельный, а являющийся расширением (наследником) класса 
CF. Для этого после имени класса  ставится двоеточие, слово public, а затем имя родительского 
класса. В этом классе создаем всего лишь один метод, обнуляющий переменную cnt: 

class CG:public CF{ 
   public: 
      void Reset(){ 
         cnt=0; 
      } 
}; 

Создаем объект этого класса: 

CG c; 

Если раскрыть список методов этого объекта (набрать имя объекта и поставить точку), то в нем 
можно увидеть методы: СD(), Count() и  Reset(). То есть объект CG наследовал все свойства 
объекта CF. 

Заметьте, в классе CG нет переменной cnt, она в классе CF, но с ней можно работать из класса  CG, 
потому что она находится в секции protected. Если бы она находилась в секции private, к неё не 
было бы доступа – вот поэтому было рекомендовано использовать только секцию protected. 
Секция private может быть полезна при командной разработке, когда программистам, пишущим 
производные классы, надо гарантировано запретить доступ к некоторым членам базовых классов.   

Переопределение методов 
В ООП имеется возможность не только расширения функционала базового класса – добавление 
своих полей и методов, но и возможность полной замены методов базового класса методами 
производного класса. Для этого, конечно, методы базового класса, которые допускается заменять, 
должны быть соответствующим образом обозначены. Они должны быть обозначены как 
виртуальные при помощи спецификатора virtual: 

class CBase{ 
   public: 
      virtual int fun1(int a,int b){ 
         return(a+b); 
      } 
      int fun2(int a,int b){ 
         return(a*b); 
      }       
}; 

В этом примере метод fun1() обозначен как виртуальный, его можно подменить  в производном 
классе: 

class CChild:public CBase{ 
   public: 
      virtual int fun1(int a,int b){ 
         return(a-b); 
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      } 
}; 

Проверяем: 

CChild c; 
Alert(c.fun1(2,3)); 

Результат: «-1» – как видим, использовался метод из производного класса. 

Примеры этого раздела находятся в скрипте с именем «006 Virtual». 

Полиморфизм 
Примеры кода, рассматриваемого в этом разделе, находятся в скрипте с именем «007 
Polymorphism». 

Допустим, есть базовый класс с одним методом: 

class CBase{ 
   protected: 
   public: 
      void fun1(){ 
      }    
}; 

Также есть два производных класса, у каждого по своему дополнительному методу: 

class CA:public CBase{ 
   protected: 
   public: 
      void fun2(){        

      }    
}; 

class CB:public CBase{ 
   protected: 
   public: 
      void fun3(){          

      }    
}; 

В предыдущих разделах для создания объекта производного класса использовался указатель того 
же типа, что и производный класс: 

CA* a=new CA(); 
CB* b=new CB(); 

Однако это же самое можно сделать, используя указатель базового типа: 

CBase* a2=new CA(); 
CBase* b2=new CB(); 

Возможность использовать указатель одного типа для указания на объекты разного типа 
называется в ООП полиморфизмом. Польза полиморфизма в том, что он открывает практически 
бесконечную возможность управления функциональностью программы без снижения ее 
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быстродействия. Например, имеется несколько вариантов какой-то функции, и в окне свойств 
имеется опция для выбора какого-то одного варианта этой функции. Очевидно, что в коде для 
выбора нужного варианта будет использоваться конструкция if или switch. Таким образом, при  
добавлении еще одного варианта функции, надо будет добавить еще один вариант if или switch, а в 
итоге это скажется на быстродействии. Используя же полиморфизм, длинная конструкция из 
операторов if или switch выполняется только один раз на запуске. 

Обычно выбор варианта и создание объекта реализуется в так называемой фабричной функции. В 
функцию передается переменная, определяющая тип используемого производного класса, а 
вторым параметром по ссылке передается указатель на класс, в функции выполняется создание 
объекта: 

void Plant(int type,CBase* &object){ 
   switch(type){ 
      case 1: 
         object=new CA(); 
      break; 
      case 2: 
         object=new CB();       
      break; 
   } 
} 

Впрочем, указатель можно и непосредственно функцией возвращать: 

CBase* Plant(int type){ 
   switch(type){ 
      case 1: 
         return(new CA()); 
      break; 
      case 2: 
         return(new CB()); 
      break; 
   } 
   return(NULL); 
} 

Теперь, допустим, что есть параметр, который может иметь значение 1 или 2, еще объявляем 
переменную-указатель на объект и вызываем функцию для получения соответствующего объекта.  

Использование первого варианта функции Plant(): 

int type=1; 
CBase* c; 
Plant(type,c); 

Использование второго варианта функции Plant(): 

type=2; 
CBase* d; 
d=Plant(type);   

Указатели на объекты c и d имеют тип CBase. В классе CBase имеется только один метод fun1() – с 
его вызовом нет проблем:  

c.fun1(); 
d.fun1(); 
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А вот вызов метода fun2(), принадлежащего классу CA, и метода fun3(), принадлежащего классу 
CB так просто не получится сделать. Необходимо выполнить приведение типов: 

((CA*)c).fun2(); 
((CB*)d).fun3(); 

Обратите внимание, в круглые скобки помещен тип «(CA*)», это тип, к которому выполняется 
приведение указателя с, а потом вся конструкция помещается в круглые скобки, после чего 
ставится точка и указывается вызываемый метод. Так же и с указателем CB.     

Можно поступить другим способом – использовать указатель соответствующего типа: 

CA* c2=c; 
c2.fun2(); 
 
CB* d2=d; 
d2.fun3(); 

Композиция и агрегация 
Примеры кода, рассматриваемого в этом разделе, находятся в скрипте с именем «008 
Composition». 

Если во вновь создаваемом классе необходимо воспользоваться возможностями другого класса, не 
всегда целесообразно использовать наследование и создавать производный класс. Необходимый 
класс можно включить в состав нового класса. Такой подход называется композицией. Допустим, 
есть класс CA, нужно воспользоваться его возможностями в классе CB. Класс CA: 

class CA{ 
   protected: 
      int var1; 
   public: 
      CA(){ 
      }       
      void fun(){ 
      } 
}; 

Класс CB: 

class CB{ 
   protected: 
      int var1; 
      CA a; 
   public: 
      CB(){ 
      }    
      void fun1(){ 
      }          
      void fun2(){ 
         a.fun(); 
      } 
}; 

В классе CB в секции protected выполняется автоматическое создание объекта класса CА, а через 
метод fun2() выполняется доступ к его методу fun(). 
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Если объект класса создавать в секции public, то всего его методы будут доступны без создания 
дополнительных метолов: 

class CD{ 
   protected: 
      int var1; 
   public: 
      CA a; 
      CD(){ 
      }    
      void fun1(){ 
      }          
}; 

Создание объекта класса CD: 

CD d; 

Доступ к его методам: 

d.fun1(); 
d.a.fun(); 

При композиции дополнительный объект создается внутри основного класса. Агрегация 
отличается тем, что дополнительный объект создается вне основного класса. А для обеспечения 
доступа к нему в основной класс передается ссылка на него. Класс: 

class CE{ 
   protected: 
      int var1; 
      CA* a; 
   public: 
      CE(){ 
      }    
      void setA(CA* arg){ 
         a=arg; 
      }          
      void fun2(){ 
         a.fun(); 
      } 
}; 

Создание объектов: 

CA a; 
CE e; 

Передача ссылки на объект класса CA в объект класса CE: 

e.setA(GetPointer(a)); 

Вызов метода: 

e.fun2(); 

Функция GetPointer() используется для получения указателя на объект, сорзданный 
автоматически. Передачу ссылки можно записать другим, более компактным образом: 

e.setA(&a); 
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Если бы объект а создавался динамически, то не было бы необходимости использовать функцию 
GetPointer() или добавлять амперсанд. Чуть позже об этом будет более подробно.    

Опережающее объявление 
Допустим, есть два класса: CF и CG. Надо сделать так, чтобы объекты этих классов обменялись 
ссылками друг на друга. То есть, чтобы из одного класса можно было вызывать методы второго 
класса, а из второго класса вызывать методы первого. Для этого выполняется опережающее 
объявление: 

class CG; 

После этого в коде можно писать указатель на этот тип: 

class CF{ 
   protected: 
      CG* g;   
   public: 
      void setG(CG* arg){ 
         g=arg; 
      }          
}; 

Второй класс: 

class CG{ 
   protected: 
      CF* f;    
   public: 
      void setF(CF* arg){ 
         f=arg; 
      }         
}; 

Создание объектов: 

CF f; 
CG g; 

Обмен ссылками: 

f.setG(&g); 
g.setF(&f); 

Передача объекта в функцию или метод 
Примеры кода, рассматриваемого в этом разделе, находятся в скрипте с именем «009 Parameters». 

Если функция принимает параметр по ссылке, в нее можно передать как автоматически созданный 
объект, так и динамически. На самом деле не объект передаются, а функции дается доступ к 
объекту.  

Класс: 

class CA{ 
   protected: 
   public: 
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   CA(){ 
   } 
   void fun(){ 
   } 
}; 

Автоматическое создание объекта: 

CA a1; 

Объявление переменной-указателя: 

CA* a2; 

Динамическое создание объекта: 

a2=new CA(); 

Функция, принимающая объект по ссылке: 

void f1(CA &a){ 
   a.fun(); 
} 

В эту функция можно передать как объект a1, так и а2: 

f1(a1); 
f1(a2); 

Функция может принимать ссылку на объект: 

void f2(CA* a){ 
  a.fun(); 
} 

В эту функцию предается динамически созданный объект. А для передачи в нее автоматически 
созданного объекта, необходимо получить его ссылку: 

f2(&a1); 
f2(a2);    

В функцию можно передавать указатель по ссылке: 

void f3(CA* &a){ 
   a.fun(); 
} 

В такую функцию можно передать только динамически созданный объект: 

f3(a2); 

Впрочем, в данном случае можно использовать дополнительную переменную, получить в нее 
указатель на автоматически созданный объект и передать ее: 

CA* tmp=&a1; 
f3(tmp); 
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Оптимально иметь две перегруженных функции или метода, одна из них принимает  объект по 
ссылке, вторая принимает указатель. В первой происходит получение указателя и вызов второй 
функции, в которой выполняется какие-то действия с объектом: 

void f(CA &a){ 
   f(&a); 
} 

void f(CA* a){ 
   // работа с объектом 
} 

Используя такой подход, можно не задумываться о том, какой объект передаешь в функцию, 
автоматически созданный или динамически, что значительно облегчит процесс 
программирования. 

Описание класса внутри другого класса 
Примеры кода, рассматриваемого в этом разделе, находятся в скрипте с именем «010 Class2». 

Иногда, для решения какой-то конкретной и узкой задачи, бывает нужно создание класса, 
используемого только совместно с другим классом. То есть, описание класса на глобальном 
уровне не целесообразно. Описание класса можно выполнить внутри другого класса. Создадим 
класс CB внутри класса CA: 

class CA{ 
   protected: 
      class CB{ 
         protected:             
         public:    
            void fun(){ 
               Alert(__FUNCSIG__); 
            } 
      }; 
      CB b; 
   public:  
      void fun(){ 
         b.fun(); 
      }   
}; 

В любом случае, если класс используется только для решения конкретной задачи и нужен только 
один объект этого класса, можно выполнить его автоматическое создание сразу при описании: 

class CD{ 
   protected: 
   public:  
} d; 

Массив объектов 
Примеры кода, рассматриваемого в этом разделе, находятся в скрипте с именем «011 Array». 

Так же как и с переменными, можно создавать массивы объектов. Причем, что очень удобно, при 
масштабировании массива происходит автоматическое создание или уничтожение объектов: 
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class CA{ 
   protected: 
   public:  
      CA(){Alert(__FUNCSIG__);} 
      ~CA(){Alert(__FUNCSIG__);}       
} a[]; 

Установим массиву размер 2, потом сократим его до 1: 

Alert("=1="); 
ArrayResize(a,2); 
Alert("=2="); 
ArrayResize(a,1);    
Alert("=3="); 

В результате работы этого кода будут выведены сообщения: «=1=», «CA::CA()», «CA::CA()», 
«=2=», «CA::~CA()», «=3=», «CA::~CA()» – сначала два конструктора, потом один деструктор (при 
уменьшении размера массива). По завершению работы скрипта был вызван еще один деструктор. 

При использовании массива указателей, после увеличения размера массива необходимо 
самостоятельно выполнить создание объектов, а перед сокращением размера массива, необходимо 
выполнить удаления соответствующих объектов. 

Конструктор производного класса 
Производный класс может иметь собственный конструктор. Причем, конструктор производного 
класса не переопределяет конструктор родительского класса (в отличие от виртуальных методов). 
Кроме того, все конструкторы могут иметь различное количество параметров, в чем собственно и 
есть основной смысл полиморфизма – производные классы несут в себе различные 
функциональные возможности, которые определяются различными наборами параметров. 

Разберемся когда, в каком порядке и какие конструкторы срабатывают у базового и производного 
классов. За одно, посмотрим и на работу деструкторов. Примеры кода, рассматриваемого в этом 
разделе, находятся в скрипте с именем «012 Constructor2». Базовый класс с двумя конструкторами, 
один их них без параметров, второй с параметром: 

class CBase{ 
   protected: 
   public: 
      CBase(){ 
         Alert(__FUNCSIG__); 
      } 
      CBase(int arg){ 
         Alert(__FUNCSIG__); 
      }    
      ~CBase(){ 
         Alert(__FUNCSIG__); 
      }           
}; 

Производный класс, тоже с двумя такими же конструкторами: 

class CChild: public CBase{ 
   protected: 
   public: 
      CChild(){ 
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         Alert(__FUNCSIG__); 
      }   
      CChild(int arg){ 
         Alert(__FUNCSIG__); 
      }  
      ~CChild(){ 
         Alert(__FUNCSIG__); 
      }            
}; 

В функции OnStart() создаем производный объект. Сначала без параметров, затем с параметром: 

Alert("=1="); 
CChild* c1=new CChild();    
delete(c1); 

Alert("=2="); 
CChild* c2=new CChild(1);    
delete(c2); 

По результату работы скрипта видно, что в обоих случаях сначала срабатывает конструктор 
базового класса, не имеющий параметров, затем соответствующий конструктор производного 
класса – в первом случае был вызван конструктор, не имеющий параметров,  во втором случае с 
параметром. Деструкторы срабатывают в обратном порядке: сначала деструктор производного 
класса, потом базового.  

Классы и структуры 

Первое отличие класса от структуры в том, что по умолчанию область класса является закрытой, 
то есть представляет собой секцию private. А область структуры по умолчанию соответствует 
секции public. Второе и наиболее существенное отличие в том, что динамическое создание 
объектов работает только с классами. Со структурами работает только автоматическое создание. 
Наследование со структурами работает, но без виртуальных методов: 

struct CBase{ 
   int var1; 
}; 

struct CChild: public CBase{ 
   int var2; 
}; 

CChild s; 

В функции OnStart(): 

CChild s;    
s.var1=0; 
s.var2=1; 

В остальном структуры идентичны классам, так же могут использоваться конструкторы, 
деструкторы, методы, перегрузка операторов (о перегрузке в следующем разделе). Впрочем, 
следует не забывать, что язык MQL5 продолжает активно развиваться, и через какое-то время 
возможности структур могут стать значительно шире, как и возможности всего языка.  
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Во всех случаях, когда вместо класса возможно использование структуры, рекомендуется 
использовать структуру, в этом случае быстродействие программы будет выше. Классы же 
рекомендуется использовать только тогда, когда без них действительно не обойтись. 

Перегрузка операторов 
Перегруза операторов обеспечивает возможность применения арифметических и других действий 
непосредственно к объектам и структурам. Прямой идентичности с перегрузкой функций здесь 
нет, тем не менее, есть общность в том, что тип выполняемых действий зависит от типа объектов,  
к которым эти действия применяются. Например, знак сложения «+», поставленный между двумя 
числовыми переменными означает сложение. Структура же может включать в себя несколько 
числовых полей (и не только числовых). Поэтому, прежде чем применять к структурам какие-либо 
операторы, необходимо определить, что же должно происходить со структурами в этом случае. 

Наиболее наглядный пример для изучения перегрузки операторов, это арифметические действия 
над векторами или комплексными числами. Слишком глубоко в данную тему погружаться не 
будем, рассмотрим только сложение и вычитание. Один вектор определяется двумя числами – 
величинами проекций на ось X и на ось Y. При суммировании, для получения результирующего 
вектора необходимо выполнить сложение проекций отдельно по осям. Например, один вектор 
определяется парой чисел (1, 2), второй вектор определяется парой числе (5, 3). Для получения 
суммарного вектора складываем 1 и 5, а также 2 и 3, получаем (6, 5). Результат подобных действий 
подобен складыванию векторов силы на школьных уроках физики. 

Примеры кода данного раздела располагаются в скрипте с именем «014 Operator». Структура, 
определяющая один вектор, включает в себя поля x и y: 

struct SVector{ 
   int x; 
   int y; 
}; 

Чтобы иметь возможность применять к этой структуре знак сложения, необходимо добавить 
специальный метод. Отличие этого метода в том, что его имя должно начинаться с ключевого 
слова «operator», за которым следует знак оператора, все остальное как у обычного метода. В этот 
метод должен передаваться один параметр того же типа, что и структура. Передаваться в функцию 
или метод структура может только по ссылке. Возвращает метод структуру, для этого в начале 
метода надо объявить временную переменную соответствующего типа: 

SVector operator+(SVector & a){ 
   SVector tmp; 
   // действия над полями 
   return(tmp); 
} 

В итоге получаем такую структуру: 

struct SVector{ 
   int x; 
   int y; 
   SVector operator+(SVector & a){ 
      SVector tmp; 
      tmp.x=x+a.x; 
      tmp.y=y+a.y;    
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      return(tmp);  
   } 
}; 

В функции OnStrat() объявим три переменные с типом SVector. Первым двум присвоим значения, 
а третья будет использоваться для результата:  

SVector v1,v2,v3; 

v1.x=1; 
v1.y=2; 
 
v2.x=5; 
v2.y=3;   

Выполняем сложение и выводим результат: 

v3=v1+v2; 
Alert("1: ",v3.x," ",v3.y); 

Результат: «1: 6 5». 

Рассмотрим подробно, как происходит это сложение. В выражении «v3=v1+v2» часть «v1+» – это 
вызов метода «operator+» структуры v1. А «v2» – это параметр, передаваемый в вызываемый 
метод. Результат, возвращаемый методом «operator+» структуры v1 присваивается структуре v3. 
Как видим, по сути, это вызов метода, но записанный иначе. 

Вообще можно перегрузить следующие операторы: «+» (сложение), «-» (вычитание),  «/» 
(деление), «*» (умножение), «%» (остаток от деления). Могут быть перегружены операторы 
сравнения: «==» (равно), «!=» (не равно) , «<» (меньше), «>» (больше), «<=» (меньше или равно), 
«>=» (больше или равно). А также «&&» – логическое «и», «||» – логическое «или». В этом случае 
метод должен возвращать переменную типа bool. Впрочем, это не обязательно, поскольку при 
перегрузке оператора программист наделят оператор своим смыслом. Поэтому, оператор, 
например, «>» может означать вовсе не сравнение «больше-меньше», подразумевающее результат 
типа bool, а выполнение каких угодно других действий с каким угодно типом результата.  
Добавим в структуру метод для сравнения на равенство: 

bool operator==(SVector & a){ 
   return(x==a.x && a.y);  
} 

Так же могут быть перегружены знаки выполнения побитовых операций: «<<» (сдвиг влево), «>>» 
(сдвиг вправо), «&» (побитовое «и»), | (побитовое «или»), «^» (исключающее «или»). Для 
операции сдвига параметром метода может быть как целое число, так и структура, определяющая 
свою величину сдвига для каждого поля. 

В другую категорию перегружаемых операторов входит знак присвоения «=», конкатенации («++» 
и «--»), а также присвоение с действиям («+=», «-=» и т.п). В этом случае в методе не нужна 
временная переменная, а результат действия сразу присваивается полям той структуры, у которой 
вызван метод. Метод для присвоения: 

void operator=(SVector & a){ 
   x=a.x; 
   y=a.y; 
}   
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Вызов: 

v1=v2; 
Alert("3: ",v1.x," ",v1.y); 

Результат: «3: 5 3». 

Метод для присвоения со сложением: 

void operator+=(SVector & a){ 
   x+=a.x; 
   y+=a.y; 
} 

Вызов: 

v1+=v2; 
Alert("4: ",v1.x," ",v1.y); 

Результат: «4: 10 6». 

Метод для конкатенации. Принцип получения этого метода не совсем очевиден, у него должен 
быть параметр типа int, но он не используется, поэтому достаточно указать тип без имени: 

void operator++(int){ 
   x++; 
   y++; 
} 

Вызов: 

v1++; 
Alert("5: ",v1.x," ",v1.y); 

Результат: «5: 11 7». 

Для перегрузки операторов «~» и «!» метод должен принимать параметр и возвращать его после 
изменения: 

SVector operator~(){ 
   SVector tmp; 
   tmp.x=~x; 
   tmp.y=~y; 
   return(tmp);  
}    

Вызов: 

v1=~v2; 
Alert("5: ",v1.x," ",v1.y);  

Результат: «5: -6 -4». 

Еще один перегружаемый оператор – это квадратные скобки. При его использовании вызов метода 
может выглядеть как обращение к массиву. Метод: 

void operator[](int i){ 
   Alert("i=",i); 
}   
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v1[1]; 

Результат: «i=1». 

Прямого способа перегрузить две пары квадратных скобок (или более), то есть обеспечить вызов 
метода с двумя и более параметрами, не существует. Но задача решается путем использования 
вложенной структуры. Метод внешней структуры возвращает вложенную структуры. При таком 
подходе в методе вложенной структуры становятся доступны оба параметра: 

struct S1{ 
   protected:       
      struct S0{ 
         int i1;   
         int operator [](int i2){ 
            return(i1*10+i2); 
         }    
      } s0; 
   public: 
      S0 operator [](int a){ 
         s0.i1=a; 
         return(s0); 
      } 
}; 

Вызов: 

int d=c[2][3]; 
Alert(d); 

Результат» «23». 

Следует иметь в виду, что при таком подходе весь рабочий  функционал должен находиться во 
вложенной структуре, поэтому ее лучше размещать в секции public, или же во внешнюю 
структуру добавить методы, вызывающие методы вложенной структуры. Если же использовать 
классы, то, через ссылку на внешний класс, можно из вложенного класса вызвать метод внешнего, 
то есть в этом случае весь рабочий функционал можно размещать во внешнем классе: 

class C1{ 
   public: 
      class C0{ 
         public: 
            C1* parent; 
            int i1;   
            int operator [](int i2){ 
               return(parent.fun(i1,i2)); 
            }    
            void setParent(C1* p){ 
               parent=p; 
            } 
      } c0; 
      C1(){ 
         c0.setParent(&this); 
      } 
      C0* operator [](int a){ 
         c0.i1=a; 
         return(&c0); 
      } 
      int fun(int i1,int i2){ 
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         return(i1*10+i2); 
      } 
}; 

Как видим, происходит погружение в такие дебри, польза которых очень сомнительна. Все только 
ради того, чтобы круглые скобки заменить квадратными. Примерно так же обстоит дело и с 
перегрузкой других операторов. Так что, вместо перегрузки оператора присвоения, можно 
написать обычный метод: 

struct SVector2{ 
   int x; 
   int y; 
   void set(SVector2 & a){ 
      x=a.x; 
      y=a.y; 
   } 
}; 

Использование: 

SVector2 v21,v22; 
v21.x=7; 
v21.y=8; 
v22.set(v21); 

Как видим, запись не менее лаконична, чем при использовании перегрузки. Также можно написать 
методы для выполнения любых других действий. Метол для сложения: 

void add(SVector2 & a){ 
   x+=a.x; 
   y+=a.y; 
} 

Вообще, следует избегать подхода, требующего создания временных структур для возврата их из 
методов и функций (как в примере с перегрузкой оператора «+»). С использованием временных 
структур метод получается более медленным, поскольку выполняются лишние действия по 
присвоению значений полям временной структуры, а потом их значения присваиваются полям 
другой структуры для результата. Лучше результат возвращать через параметр по ссылке. 

Использование метода, возвращающего указатель, открывает возможность вызовов нескольких 
методов подряд у временных объектов. Для этого из каждого метода надо возвращать указатель на 
себя. Таким образом, после каждого вызова метода можно вызвать еще один метод и т.д. Класс: 

class CArithmetic{ 
   protected: 
      double result; 
   public: 
      void CArithmetic(double arg){ 
         result=arg; 
      } 
      CArithmetic * Plus(double arg){ 
         result+=arg;                
         return(&this); 
      } 
      CArithmetic * Minus(double arg){ 
         result-=arg;                
         return(&this); 
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      }       
      CArithmetic * Multiply(double arg){ 
         result*=arg;                
         return(&this); 
      }         
      CArithmetic * Divide(double arg){ 
         result/=arg;                
         return(&this); 
      }     
      double Result(){ 
         return(result); 
      }     
}; 

В этом классе, при создании объекта, внутреннее поле result инициализируется значением, 
переданным через параметры конструктора. Класс имеет четыре метода для выполнения 
арифметических действий, при вызове каждого метода выполняется соответствующее 
арифметическое действие над внутренним полем для результата и аргументом, переданным в 
метод. Метод Result() используется для получения результата, он возвращает числовое значение, а 
не указатель. Использование класса: 

double res=(CArithmetic(1)).Plus(2).Multiply(5).Minus(3).Divide(2).Result(); 
Alert("res=",res); 

Результат: «res=6» – вычислено выражение  ((1+2)*5-3)/2. 

Существует еще один способ вызова нескольких методов временного объекта. Для этого ссылку 
на объект надо передать в функцию. В этом случае из методов класса необязательно возвращать 
указатели на себе. Класс: 

class CArithmetic2{ 
   protected: 
      double result; 
   public: 
      void CArithmetic2(double arg){ 
         result=arg; 
      } 
      void Plus(double arg){ 
         result+=arg;                
      } 
      void Minus(double arg){ 
         result-=arg;                
      }       
      void Multiply(double arg){ 
         result*=arg;                
      }         
      void Divide(double arg){ 
         result/=arg;                
      }     
      double Result(){ 
         return(result); 
      }     
}; 

Функция: 

double Res(CArithmetic2 & a){ 
   a.Plus(2); 
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   a.Multiply(5); 
   a.Minus(3); 
   a.Divide(2); 
   return(a.Result()); 
} 

Вызов функции Res() из функции OnStart(): 

res=Res(CArithmetic2(1)); 
Alert("res2=",res); 

Результат: «res2=6». 
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Стандартные классы 
Введение в стандартные классы 

Как вы уже могли заметить, в языке MQL5 существует большое количество групп функций для 
получения значений каких-либо параметров (или свойств). В каждую группу входит по три 
функции для получения целочисленных, дробных и строковых значений. Например, функции 
SymbolInfoInteger(), SymbolInfoDouble(), SymbolInfoString(). В некоторых случаях к этой группе 
функций добавляется еще три функции для установки значений. В частности, в группу функций, 
использующихся для работы с графиками, входят функции ChartGetInteger(), ChartGetDouble(), 
ChartGetString() и еще три функции: ChartSetInteger(), ChartSetDouble(), ChartSetString(). Кроме 
того что эти функции сами по себе имеют длинные имена, при вызове им надо передавать 
идентификатор, тоже имеющий значительную длину. В итоге процесс программирования 
становится очень утомительным, код объемным и сложным для прочтения. 

Использование стандартных классов позволяет избежать огромного количества утомительной и 
однообразной работы. В первую очередь интерес представляет набор классов, предназначенных 
непосредственно для проведения торговых действий и связанной с ними вспомогательной работы. 
Эти классы располагаются в папке «Include/Trade». Всего в эту группу входит восемь файлов, в 
каждом из которых располагается по одному классу:  

 AccountInfo.mqh – предназначен для получения данных о счете; 
 DealInfo.mqh – для работы с историей сделок; 
 HistoryOrderInfo.mqh – для работы с историей ордеров; 
 OrderInfo.mqh – для работы с отложенными ордерами; 
 PositionInfo.mqh – для работы с позициями; 
 SymbolInfo.mqh – для получения данных о символе; 
 TerminalInfo.mqh – для получения данных о терминале; 
 Trade.mqh – для выполнения торговых действий – открытия, закрытия позиций, установки 

отложенных ордеров и т.п. 

Каждый класс, по сути, является оберткой для соответствующих функций. Например, в файле 
«AccountInfo.mqh» находится класс CAccountInfo, упрощающий вызов функций 
AccountInfoInteger(), AccountInfoDouble(), AccountInfoString(). Используя класс, не нужно писать 
эти длинные имена функций и их длинные идентификаторы, достаточно подключить файл,  один 
раз создать объект, желательно с наиболее коротким именем, например «ai». Затем, достаточно 
ввести имя объекта, нажать клавишу с точкой и из открывшегося списка выбрать нужный метод 
(рис. 71). К сожалению, по этому списку сразу не так просто сопоставить имя метода с 
соответствующим идентификатором, к тому же эти классы имеют и дополнительные методы, а не 
только обертки для стандартных функций. В справочном руководстве по языку MQL5 
стандартные классы рассмотрены недостаточно подробно. Поэтому, далее здесь будет 
представлена альтернатива справочному руководству с приведением полного списка всех методов 
и указанием соответствующей функции и идентификатора, вместо которых применяется каждый 
метод. Также будет приведено описание дополнительных методов. Кроме того, будет приведено 
по несколько примеров применения каждого класса.  
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Все стандартные классы  являются производными от базового класса CObject, соответственно 
наследуют все его методы. Однако для торговли эти методы не используются, поэтому не будут 
рассматриваться. Будет только указано, что они относятся к классу CObject. 

 
Рис. 71. Список методов класса 

Примеры применения классов располагаются в скриптах в папке «Scripts/Изучение MQL5/019 
StandardClasses». Имена скриптов соответствуют именам классов и пронумерованы в порядке их 
рассмотрения. 

Кроме торговых классов из папки «Trade» будет рассмотрен класс СArrayObj из файла 
«ArrayObj.mqh», располагающегося в папке «Arrays». Использование этого класса позволяет 
упростить работу с массивами объектов, в частности их сортировку. Также будет рассмотрен 
альтернативный метод сортировки, но на примере  сортировки массива структур.  

Далее, при рассмотрении каждого класса, сначала приводится алфавитный список всех методов 
класса, чтобы получить общее представлении о нем. Затем каждый метод рассматривается более 
подробно, но в этом случая алфавитный порядок иногда нарушается – некоторые методы 
располагаются в порядке их логической связи, что должно упростить понимание. 

AccountInfo 
Файл: «Trade/AccountInfo.mqh».  

Имя класса: CAccountInfo. 

Назначение: получение данных о счете, вызов функций AccountInfoInteger(), AccountInfoDouble(), 
AccountInfoString(). 

Методы класса: Balance, CAccountInfo, CObject, Company, Compare, Credit, Currency, Equity, 
FreeMargin, FreeMarginCheck, InfoDouble, InfoInteger, InfoString, Leverage, LimitOrders, Load, 
Login, Margin, MarginCall, MarginCheck, MarginLevel, MarginMode, MarginModeDescription, 
MarginStopOut, MaxLotCheck, Name, Next, OrderProfitCheck, Prev, Profit, Save, Server, StopoutMode, 
StopoutModeDescription, TradeAllowed, TradeExpert, TradeMode, TradeModeDescription, Type, 
~CAccountInfo, ~CObject. 
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Подключение файла и создание объекта: 

#include <Trade/AccountInfo.mqh> 
CAccountInfo ai; 

Назначение методов 

Balance: соответствует вызову AccountInfoDouble() с идентификатором ACCOUNT_BALANCE. 

CAccountInfo: конструктор класса. Не выполняет никаких действий. 

CObject: конструктор базового класса CObject. 

Company: соответствует AccountInfoString() с идентификатором ACCOUNT_COMPANY. 

Compare: наследован от класса CObject. 

Credit: соответствует AccountInfoDouble() с идентификатором ACCOUNT_CREDIT. 

Currency: соответствует AccountInfoString() с идентификатором ACCOUNT_CURRENCY. 

Equity: соответствует AccountInfoDouble() с идентификатором ACCOUNT_EQUITY. 

FreeMargin: соответствует AccountInfoDouble() с идентификатором ACCOUNT_FREEMARGIN. 

Пример получения объема свободных средств: 

double fm=ai.FreeMargin(); 
Alert("FreeMargin=",fm," ",ai.Currency()); 

FreeMarginCheck: функция возвращает объем свободных средств, которые останутся после 
открытия указанной позиции. В метод передаются параметры: символ, тип торговой операции 
(ORDER_TYPE_BUY или ORDER_TYPE_SELL), объем, цена. Метод работает на основе функции 
OrderCalcMargin() и метода FreeMargin(). В нем вычисляется разница свободных средств и 
средств, необходимых на открытия позиции, возвращаемых функцией OrderCalcMargin(). В 
случае ошибки метод возвращает значение EMPTY_VALUE. 

Пример применения метода: 

double ask=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK); 
double lots=0.1; 
double fm2=ai.FreeMarginCheck(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY,lots,ask); 
if(fm2<0){ 
   Alert("Ощибка FreeMarginCheck()"); 
} 
else{ 
   Alert("После покупки объемом ",lots," останется свободных средств: ",fm2); 
} 

InfoDouble: метод для вызова функции AccountInfoDouble(). В метод передается один параметр – 
идентификатор получаемого свойства. 

InfoInteger: метод для вызова функции AccountInfoInteger(). В метод передается один параметр – 
идентификатор получаемого свойства. 
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InfoString: метод для вызова функции AccountInfoString(). В метод передается один параметр – 
идентификатор получаемого свойства. 

Leverage: соответствует AccountInfoInteger() с идентификатором ACCOUNT_LEVERAGE. 

LimitOrders: соответствует AccountInfoInteger() с идентификатором ACCOUNT_LIMIT_ORDERS. 

Load: наследован от класса CObject. 

Login: соответствует AccountInfoInteger() с идентификатором ACCOUNT_LOGIN. 

Margin: соответствует AccountInfoDouble() с идентификатором ACCOUNT_MARGIN. 

MarginCall: соответствует AccountInfoDouble() с идентификатором 
ACCOUNT_MARGIN_SO_CALL. 

MarginCheck: вызывает функцию OrderCalcMargin(). Параметры: символ, тип торговой операции 
(ORDER_TYPE_BUY или ORDER_TYPE_SELL), объем, цена. В случае ошибки метод возвращает 
значение EMPTY_VALUE. 

Пример: 

double means=ai.MarginCheck(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY,lots,ask); 
if(means==EMPTY_VALUE){ 
   Alert("Ощибка MarginCheck()"); 
} 
Alert("Для открытия покупки лотом ",lots," необходимо средств: ",means); 

MarginLevel: соответствует AccountInfoDouble() с идентификатором 
ACCOUNT_MARGIN_LEVEL. 

MarginMode: соответствует AccountInfoInteger() с идентификатором 
ACCOUNT_MARGIN_MODE. Возвращает значение типа ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE. 
Варианты возвращаемого значения:  

 ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING – неттинг,  
 ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE – обмен, 
 ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING – хеджинг. 

MarginModeDescription: возвращает расшифровку значения, возвращаемого методом 
MarginMode(). Варианты: «Netting» (неттинг), «Exchange» (обмен), «Hedging» (хеджинг), 
«Unknown margin mode» (неизвестный тип). 

MarginStopOut: соответствует AccountInfoDouble() с идентификатором 
ACCOUNT_MARGIN_SO_SO. 

MaxLotCheck: возвращает максимальный лот, который можно открыть на указанную часть 
свободных средств. Параметры: символ, тип торговой операции (ORDER_TYPE_BUY или 
ORDER_TYPE_SELL), цена, процент. Последний параметр (процент) определяет часть свободных 
средств, которую допускается задействовать в сделке. Метод может использоваться для расчета 
лота, пропорционального свободным средствам. Если вторым параметром в метод передать 
константу, соответствующую любому отложенному ордеру, то метод вернет величину 
максимального лота (SymbolInfoDouble() с идентификатором SYMBOL_VOLUME_MAX). В 
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случае ошибки метод возвращает значение 0.0 и выводит текстовое сообщение во вкладку 
«Эксперты». Возможны два типа ошибок: 1 – неправильные параметры, при этом выводится 
сообщение «CAccountInfo::MaxLotCheck invalid parameters» (неправильные параметры), 2 – 
ошибка при вызове функции OrderCalcMargin(), при этом выводится сообщение: 
«CAccountInfo::MaxLotCheck margin calculation failed» (не удалось выполнить метод). 

Пример: 

double perc=10; 
double lots2=ai.MaxLotCheck(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY,ask,perc); 
if(lots2==0){ 
   Alert("Ощибка MaxLotCheck() или недостаточно средств"); 
} 
else{ 
   Alert("При нагрузке ",perc,"% можно открыть лотов: ",lots2); 
} 

Name: соответствует AccountInfoString() с идентификатором ACCOUNT_NAME. 

Next: наследован от класса CObject. 

OrderProfitCheck: вызывает функцию OrderCalcProfit(), использующуюся для расчета прибыли 
позиции с указанным параметрами. Параметры: символ,  тип торговой операции 
(ORDER_TYPE_BUY или ORDER_TYPE_SELL), объем, цена открытия, цена закрытия. В случае 
ошибки метод возвращает значение EMPTY_VALUE. 

Пример: 

int prp=100; 
double profit=ai.OrderProfitCheck(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY,lots,ask,ask+Point()*prp); 
if(profit==EMPTY_VALUE){ 
   Alert("Ощибка OrderProfitCheck()"); 
} 
else{ 
   Alert("Прибыль ",prp," (пунктов) при лоте ",lots," равна ",profit); 
} 

Prev: наследован от класса CObject. 

Profit: соответствует AccountInfoDouble() с идентификатором ACCOUNT_PROFIT. 

Save: наследован от класса CObject. 

Server: соответствует AccountInfoString() с идентификатором ACCOUNT_SERVER. 

StopoutMode: соответствует вызову функции AccountInfoInteger() с идентификатором 
ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE. Возвращает значение типа 
ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE. Варианты значения: 

 ACCOUNT_STOPOUT_MODE_PERCENT – в процентах,  
 ACCOUNT_STOPOUT_MODE_MONEY – в валюте. 

StopoutModeDescription: возвращает расшифровку значения, возвращаемого методом 
StopoutMode(). Варианты: «Level is specified in percentage» (уровень задан в процентах), «Level is 
specified in money» (уровень определен в деньгах), «Unknown stopout mode» (неизвестный тип).  
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TradeAllowed: соответствует AccountInfoInteger() с идентификатором 
ACCOUNT_TRADE_ALLOWED. 

TradeExpert: соответствует AccountInfoInteger() с идентификатором 
ACCOUNT_TRADE_EXPERT. 

TradeMode: соответствует AccountInfoInteger() с идентификатором ACCOUNT_TRADE_MODE. 
Возвращает значение типа ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE. Варианты значения: 

 ACCOUNT_TRADE_MODE_DEMO – демонстрационный счет, 
 ACCOUNT_TRADE_MODE_CONTEST – конкурсный счет, 
 ACCOUNT_TRADE_MODE_REAL – реальный счет. 

TradeModeDescription: возвращает расшифровку значения, возвращаемого методом TradeMode(). 
Варианты: «Demo trading account» (демонстрационный счет), «Contest trading account» 
(конкурсный счет), «Real trading account» (реальный счет), «Unknown trade account» (неизвестный 
тип счета). 

Пример: 

string str=ai.MarginModeDescription()+". "; 
str=str+ai.TradeModeDescription()+"."; 
Alert("Тип счета: ",str); 

Type: наследован от класса CObject. 

~CAccountInfo: деструктор класса. Не выполняет никаких действий. 

~CObject: деструктор базового класса CObject. 

DealInfo 
Файл: «Trade/DealInfo.mqh».  

Имя класса: CDealInfo. 

Назначение: работа с историей сделок, вызов функций HistoryDealGetInteger(), 
HistoryDealGetDouble(), HistoryDealGetString(). 

Методы класса: CDealInfo, CObject, Comment, Commission, Compare, DealType, Entry, 
EntryDescription, ExternalId, FormatAction, FormatDeal, FormatEntry, InfoDouble, InfoInteger, 
InfoString, Load, Magic, Next, Order, PositionId, Prev, Price, Profit, Save, SelectByIndex, Swap, 
Symbol, Ticket, Time, TimeMsc, Type, TypeDescription, Volume, ~CDealInfo, ~CObject. 

Подключение файла и создание объекта: 

#include <Trade/DealInfo.mqh> 
CDealInfo di; 

Назначение методов 

CDealInfo: конструктор класса. Не выполняет никаких действий. 

CObject: конструктор базового класса CObject. 
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Comment: вызов функции HistoryDealGetString() с идентификатором DEAL_COMMENT. 

Commission: вызов функции HistoryDealGetDouble() с идентификатором DEAL_COMMISSION. 

Compare: наследован от класса CObject. 

DealType: вызов функции HistoryDealGetInteger() с идентификатором DEAL_TYPE. Возвращает 
значение типа ENUM_DEAL_TYPE. Варианты значений: 

 DEAL_TYPE_BUY – покупка,  
 DEAL_TYPE_SELL – продажа,  
 DEAL_TYPE_BALANCE – изменение баланса (снятие, пополнение),  
 DEAL_TYPE_CREDIT – кредит, 
 DEAL_TYPE_CHARGE – дополнительные сборы, 
 DEAL_TYPE_CORRECTION – коррекция, 
 DEAL_TYPE_BONUS – бонус, 
 DEAL_TYPE_COMMISSION – комиссионные, 
 DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY – ежедневные комиссионные, 
 DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY – ежемесячные комиссионные, 
 DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY  – ежедневные агентские комиссионные, 
 DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY – ежемесячные агентские 

комиссионные, 
 DEAL_TYPE_INTEREST – начисление процентов, 
 DEAL_TYPE_BUY_CANCELED – отмененная сделка (при отмене покупки 

DEAL_TYPE_BUY меняется на DEAL_TYPE_BUY_CANCELED), 
 DEAL_TYPE_SELL_CANCELED (при отмене продажи тип DEAL_TYPE_SELL меняется 

на DEAL_TYPE_SELL_CANCELED). 

TypeDescription: расшифровка значения, возвращаемого методом DealType(). Варианты:  «Buy 
type» (покупка), «Sell type» (продажа), «Balance type» (изменение баланса), «Credit type» (кредит), 
«Charge type» (дополнительные сборы), «Correction type» (коррекция), «Bonus type» (бонус), 
«Commission type» (комиссионные), «Daily Commission type» (ежедневные комиссионные), 
«Monthly Commission type» (ежемесячные комиссионные), «Daily Agent Commission type» 
(ежедневные агентские комиссионные), «Monthly Agent Commission type» (ежемесячные агентские 
комиссионные), «Interest Rate type» (проценты), «Canceled Buy type» (отмененная покупка), 
«Canceled Sell type» (отмененная продажа), «Unknown type» (неизвестный тип). 

FormatAction: возвращает расшифровку для типа сделки указанного в параметрах метода. 
Параметры: строковая переменная для возвращаемого по ссылке значения, числовое значение 
типа. Также функция возвращает расшифровку обычным образом. Варианты: 

 DEAL_TYPE_BUY – «buy» (покупка), 
 DEAL_TYPE_SELL – «sell» (продажа), 
 DEAL_TYPE_BALANCE – «balance» (баланс), 
 DEAL_TYPE_CREDIT – «credit» (кредит), 
 DEAL_TYPE_CHARGE – «charge» (дополнительные сборы), 
 DEAL_TYPE_CORRECTION – «correction» (коррекция), 
 DEAL_TYPE_BONUS – «bonus» (бонус), 
 DEAL_TYPE_COMMISSION – «commission» (комиссионные), 
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 DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY – «daily commission» (ежедневные комиссионные), 
 DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY – «monthly commission» (ежемесячные 

комиссионные), 
 DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY – «daily agent commission» (ежедневные 

агентские комиссионные), 
 DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY – «monthly agent commission» 

(ежемесячные агентские комиссионные), 
 DEAL_TYPE_INTEREST – «interest rate» (проценты), 
 DEAL_TYPE_BUY_CANCELED – «canceled buy» (отмененная покупка), 
 DEAL_TYPE_SELL_CANCELED – «canceled sell» (отмененная продажа). 

В остальных случаях функция возвращает строку «unknown deal type» (неизвестный тип сделки) с 
добавлением числового значения (второго параметра). 

FormatDeal: возвращает строку с данными о сделке. Для сделок типа DEAL_TYPE_BUY и 
DEAL_TYPE_SELL в строку входит тикет сделки, расшифровка типа, возвращаемая методом 
FormatAction(), объем, символ, цена. Для остальных сделок в строку входит тикет, значение 
метода FormatAction(), сумма, комментарий. 

Entry: вызов HistoryDealGetInteger() с идентификатором DEAL_ENTRY. Возвращает тип 
ENUM_DEAL_ENTRY. Варианты значений: 

 DEAL_ENTRY_IN – вход,  
 DEAL_ENTRY_OUT – выход,  
 DEAL_ENTRY_INOUT – разворот,  
 DEAL_ENTRY_OUT_BY – встречное закрытие. 

EntryDescription: расшифровка значения, возвращаемого методом Entry(). Варианты:  «In entry» 
(вход), «Out entry» (выход), «InOut entry» (разворот), «Out By entry» (встречное закрытие), 
«Unknown entry» (неизвестный тип). 

FormatEntry: возвращает расшифровку для типа входа указанного в параметрах метода. 
Параметры: строковая переменная для возвращаемого по ссылке значения, числовое значение 
типа. Также функция возвращает расшифровку обычным образом. Варианты: 

 DEAL_ENTRY_IN – «in» (вход), 
 DEAL_ENTRY_OUT – «out» (выход), 
 DEAL_ENTRY_INOUT – «in/out» (разворот),  
 DEAL_ENTRY_OUT_BY – «out by» (встречное закрытие). 

В остальных случаях функция возвращает строку «unknown deal entry» (неизвестный тип входа) с 
добавлением числового значения (второго параметра). 

ExternalId: вызов HistoryDealGetString() с идентификатором DEAL_EXTERNAL_ID. 

InfoDouble: вызов функции HistoryDealGetDouble(). В метод передается два параметра: 
идентификатор и переменная для возвращаемого по ссылке значения. Сам метод возвращает true 
или false в зависимости от успешности его работы. 
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InfoInteger: вызов функции HistoryDealGetInteger(). В метод передается два параметра: 
идентификатор и переменная для возвращаемого по ссылке значения. Сам метод возвращает true 
или false в зависимости от успешности его работы. 

InfoString: вызов функции HistoryDealGetString(). В метод передается два параметра: 
идентификатор и переменная для возвращаемого по ссылке значения. Сам метод возвращает true 
или false в зависимости от успешности его работы. 

Load: наследован от класса CObject. 

Magic: вызов HistoryDealGetInteger() с идентификатором DEAL_MAGIC. 

Next: наследован от класса CObject. 

Order: вызов HistoryDealGetInteger() с идентификатором DEAL_ORDER. 

PositionId: вызов HistoryDealGetInteger() с идентификатором DEAL_POSITION_ID. 

Prev: наследован от класса CObject. 

Price: вызов HistoryDealGetDouble() с идентификатором DEAL_PRICE. 

Profit: вызов HistoryDealGetDouble() с идентификатором DEAL_PROFIT. 

Save: наследован от класса CObject. 

SelectByIndex: выделяет сделку по индексу. Выделение выполняется вызовом функции 
HistoryDealGetTicket(). После выделения тикет позиции присваивается внутреннему полю класса, 
затем оно используются при вызове функций HistoryDealGetInteger(), HistoryDealGetDouble(), 
HistoryDealGetString(). Метод возвращает true или false в зависимости от успешности его работы. 

Swap: вызов HistoryDealGetDouble() с идентификатором DEAL_SWAP. 

Symbol: вызов HistoryDealGetString() с идентификатором DEAL_SYMBOL. 

Ticket: есть два перегруженных метода. Метод  без параметров возвращает значение тикета 
позиции, выделенной методом SelectByIndex(). Метод с параметром устанавливает новое значение 
тикета во внутренне поле, использующееся при вызове функций HistoryDealGetInteger(), 
HistoryDealGetDouble(), HistoryDealGetString(). 

Time: вызов HistoryDealGetInteger() с идентификатором DEAL_TIME. 

TimeMsc: вызов HistoryDealGetInteger()  с идентификатором DEAL_TIME_MSC. 

Type: наследован от класса CObject.  

Volume: вызов HistoryDealGetDouble() с идентификатором DEAL_VOLUME. 

~CAccountInfo: деструктор класса. Не выполняет никаких действий. 

~CObject: деструктор базового класса CObject. 

Примеры использования класса 

Сначала необходимо выделить историю: 
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if(!HistorySelect(0,TimeCurrent())){ 
   return; 
} 

После этого выполняется цикл for по сделками.  На каждой итерации цикла необходимо выделить 
сделку методом SelectByIndex(), после  этого можно получать свойства этой сделки. 

Следующий код подсчитывает прибыль раздельно по направлениям сделок: 

double buyProfit=0; 
double sellProfit=0; 
for(int i=HistoryDealsTotal()-1;i>=0;i--){ 
   if(di.SelectByIndex(i)){ 
      if(di.Entry()==DEAL_ENTRY_OUT || di.Entry()==DEAL_ENTRY_INOUT){ 
         if(di.DealType()==DEAL_TYPE_BUY){ 
            buyProfit+=di.Profit(); 
         } 
         else if(di.DealType()==DEAL_TYPE_SELL){ 
            sellProfit+=di.Profit(); 
         } 
      } 
   } 
   else{ 
      return; 
   } 
} 
Alert("buyProfit=",DoubleToString(buyProfit,2), 
", sellProfit=",DoubleToString(sellProfit,2)); 

Данный код является только примером, на практике для подсчета прибыли необходимо учитывать 
своп и комиссионные.  

Если известен тикет сделки, то сначала необходимо выделить историю по времени или одну 
сделку по тикету, затем вызвать метод Ticket() для передачи объекту нового тикета, после этого 
можно получать свойства сделки: 

long t=46890967; 
if(HistoryDealSelect(t)){ 
   di.Ticket(t); 
   Alert(di.Profit()); 
} 
else{ 
   return; 
} 

HistoryOrderInfo 
Файл: «Trade/HistoryOrderInfo.mqh».  

Имя класса: CHistoryOrderInfo. 

Назначение: работа с историей ордеров, вызов функций HistoryOrderGetInteger(), 
HistoryOrderGetDouble(), HistoryOrderGetString(). 

Методы класса: CHistoryOrderInfo, CObject, Comment, Compare, ExternalId, FormatOrder, 
FormatPrice, FormatStatus, FormatType, FormatTypeFilling, FormatTypeTime, InfoDouble, InfoInteger, 
InfoString, Load, Magic, Next, OrderType, PositionById, PositionId, Prev, PriceCurrent, PriceOpen, 
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PriceStopLimit, Save, SelectByIndex, State, StateDescription, StopLoss, Symbol, TakeProfit, Ticket, 
TimeDone, TimeDoneMsc, TimeExpiration, TimeSetup, TimeSetupMsc, Type, TypeDescription, 
TypeFilling, TypeFillingDescription, TypeTime, TypeTimeDescription, VolumeCurrent, VolumeInitial, 
~CHistoryOrderInfo, ~CObject. 

Подключение файла и создание объекта: 

#include <Trade/HistoryOrderInfo.mqh> 
CHistoryOrderInfo ho; 

Назначение методов 

CHistoryOrderInfo: конструктор класса. Не выполняет никаких действий. 

CObject: конструктор базового класса CObject. 

Comment: вызов HistoryOrderGetString() с идентификатором ORDER_COMMENT. 

Compare: наследован от класса CObject. 

ExternalId: вызов HistoryOrderGetString() с идентификатором ORDER_EXTERNAL_ID. 

OrderType: вызов HistoryOrderGetInteger() с идентификатором ORDER_TYPE. Метод возвращает 
значение типа ENUM_ORDER_TYPE. Варианты значений: 

 ORDER_TYPE_BUY – рыночный ордер на покупку, 
 ORDER_TYPE_SELL – рыночный ордер на продажу, 
 ORDER_TYPE_BUY_LIMIT – отложенный лимитный ордер на покупку, 
 ORDER_TYPE_SELL_LIMIT – отложенный лимитный ордер на продажу, 
 ORDER_TYPE_BUY_STOP – отложенный стоп ордер на покупку, 
 ORDER_TYPE_SELL_STOP – отложенный стоп ордер на продажу, 
 ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT – отложенный стоп-лимит ордер на покупку, 
 ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT – отложенный стоп-лимит ордер на продажу, 
 ORDER_TYPE_CLOSE_BY – запрос на встречное закрытие. 

FormatType: возвращает расшифровку для типа ордера указанного в параметрах метода. 
Параметры: строковая переменная для возвращаемого по ссылке значения, числовое значение 
типа. Также функция возвращает расшифровку обычным образом. Варианты:  «buy» (покупка), 
«sell» (продажа), «buy limit» (лимитный на покупку), «sell limit» (лимитный на продажу), «buy 
stop» (стоп на покупку), «sell stop» (стоп на продажу), «buy stop limit» (стоп-лимит на покупку), 
«sell stop limit» (стоп-лимит на продажу), «close by» (встречное закрытие). Для неизвестного типа 
возвращает строку «unknown order type» (неизвестный тип ордера) с добавлением числового 
значения этого типа (второго параметра). 

TypeDescription:  Вызов метода FormatType() для типа, возвращаемого методом OrderType(). 
Возвращает то же самое, что и метод FormatType(). 

PriceStopLimit: вызов HistoryOrderGetDouble() с идентификатором ORDER_PRICE_STOPLIMIT. 
Возвращает цену второго срабатывания стоп-лимит ордера (цены лимитного ордера). 
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FormatPrice: возвращает строку с ценой открытия ордера. Для ордеров типа стоп-лимит 
возвращает строку с двумя ценами – ценой первого срабатывания и ценой второго срабатывания 
(лимитного ордера). 

FormatOrder: возвращает строку с данными об ордере. В строку входит тикет, расшифровка типа, 
возвращаемая методом OrderType(), а также объем, символ и цена, возвращаемая методом 
FormatPrice() (или две цены для ордеров типа стоп-лимит). 

State: вызов HistoryOrderGetInteger() с идентификатором ORDER_STATE. Возвращает значение 
типа ENUM_ORDER_STATE. Варианты значений: 

• ORDER_STATE_STARTED – начата обработка ордера,  
• ORDER_STATE_PLACED – размещен,  
• ORDER_STATE_CANCELED – отменен,  
• ORDER_STATE_PARTIAL – исполнен частично,  
• ORDER_STATE_FILLED – исполнен полностью,  
• ORDER_STATE_REJECTED – отклонен,  
• ORDER_STATE_EXPIRED – время действия ордера истекло. 

FormatStatus: возвращает расшифровку статуса ордера указанную в параметрах метода. 
Параметры: строковая переменная для возвращаемого по ссылке значения, числовое значение 
типа. Также функция возвращает расшифровку обычным образом. Варианты:  «started» (начата 
обработка), «placed» (размещен), «canceled» (отменен), «partial» (исполнен частично), «filled» 
(исполнен полностью), «rejected» (отклонен), «expired» (истекло время действия ордера). Для 
неизвестного типа возвращает строку «unknown order status» с добавлением числового значения 
этого типа (второго параметра). 

StateDescription: вызов метода FormatStatus() для типа, возвращаемого методом State(). 
Возвращает то же самое, что и метод FormatStatus(). 

TypeFilling: вызов HistoryOrderGetInteger() с идентификатором ORDER_TYPE_FILLING. 
Возвращает значение типа ENUM_ORDER_TYPE_FILLING. Варианты значений: 

• ORDER_FILLING_RETURN – исполнить с доступным объемом и ждать исполнения 
остатка, 

• ORDER_FILLING_IOC – исполнить с доступным объемом, остальное удалить, 
• ORDER_FILLING_FOK – исполнить  или удалить. 

FormatTypeFilling:  возвращает расшифровку типа заполнения указанную в параметрах метода. 
Параметры: строковая переменная для возвращаемого по ссылке значения, числовое значение 
типа. Также функция возвращает расшифровку обычным образом. Варианты: 

• ORDER_FILLING_RETURN – «return remainder» (исполнить с доступным объемом и 
ждать исполнения остатка), 

• ORDER_FILLING_IOC – «cancel remainder» (исполнить с доступным объемом, 
остальное удалить), 

• ORDER_FILLING_FOK – «fill or kill» (исполнить  или удалить). 

Для неизвестного типа возвращает строку «unknown type filling» с добавлением числового 
значения этого типа (второго параметра). 
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TypeFillingDescription: вызов метода FormatTypeFilling() для типа, возвращаемого методом 
TypeFilling(). Возвращает то же, что и метод FormatTypeFilling (). 

TypeTime: вызов HistoryOrderGetInteger() с идентификатором ORDER_TYPE_TIME. Возвращает 
значение типа ENUM_ORDER_TYPE_TIME. Варианты значений: 

• ORDER_TIME_GTC – ордер существует до срабатывания или удаления,  
• ORDER_TIME_DAY – ордер удаляется в конце дня,  
• ORDER_TIME_SPECIFIED – ордер существует в течение указанного времени,  
• ORDER_TIME_SPECIFIED_DAY – ордер существует до конца указанного дня. 

FormatTypeTime: возвращает расшифровку типа указанную в параметрах метода. Параметры: 
строковая переменная для возвращаемого по ссылке значения, числовое значение типа. Также 
функция возвращает расшифровку обычным образом. Варианты: «gtc» (существует до 
срабатывания или удаления), «day» (существует до конца дня), «specified» (существует в течении 
указанного времени), «specified day» (существует до конца указанного дня). 

Для неизвестного типа возвращает строку «unknown type time» с добавлением числового значения 
этого типа (второго параметра). 

TypeTimeDescription: вызов метода FormatTypeTime() для типа, возвращаемого методом 
TypeTime(). Возвращает то же самое, что и метод FormatTypeTime(). 

InfoDouble: вызов функции HistoryOrderGetDouble(). В метод передается два параметра: 
идентификатор и переменная для возвращаемого по ссылке значения. Сам метод возвращает true 
или false в зависимости от успешности его работы. 

InfoInteger: вызов функции HistoryOrderGetInteger(). В метод передается два параметра: 
идентификатор и переменная для возвращаемого по ссылке значения. Сам метод возвращает true 
или false в зависимости от успешности его работы. 

InfoString: вызов функции HistoryOrderGetString(). В метод передается два параметра: 
идентификатор и переменная для возвращаемого по ссылке значения. Сам метод возвращает true 
или false в зависимости от успешности его работы. 

Load: наследован от класса CObject. 

Magic: вызов HistoryOrderGetInteger() с идентификатором ORDER_MAGIC. 

Next: наследован от класса CObject. 

PositionById: вызов HistoryOrderGetInteger() с идентификатором ORDER_POSITION_BY_ID. 

PositionId: вызов HistoryOrderGetInteger() с идентификатором ORDER_POSITION_ID. 

Prev: наследован от класса CObject. 

PriceCurrent: вызов HistoryOrderGetDouble() с идентификатором ORDER_PRICE_CURRENT. 

PriceOpen: вызов HistoryOrderGetDouble() с идентификатором ORDER_PRICE_OPEN. 

Save: наследован от класса CObject. 
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SelectByIndex: выделяет ордер по индексу. Выделение выполняется вызовом функции 
HistoryOrderGetTicket(). После выделения тикет позиции присваивается внутреннему полю класса, 
затем оно используются при вызове функций HistoryOrderGetInteger(), HistoryOrderGetDouble(), 
HistoryOrderGetString(). Метод возвращает true или false в зависимости от успешности его работы. 

StopLoss: вызов HistoryOrderGetDouble() с идентификатором ORDER_SL. 

Symbol: вызов HistoryOrderGetString() с идентификатором ORDER_SYMBOL. 

TakeProfit: вызов HistoryOrderGetDouble() с идентификатором ORDER_TP. 

Ticket: есть два перегруженных метода. Метод  без параметров возвращает значение тикета 
ордера, выделенного методом SelectByIndex(). Метод с параметром устанавливает новое значение 
тикета во внутренне поле, использующееся при вызове функций HistoryOrderGetInteger(), 
HistoryOrderGetDouble(), HistoryOrderGetString(). 

TimeDone: вызов HistoryOrderGetInteger() с идентификатором ORDER_TIME_DONE. 

TimeDoneMsc: вызов HistoryOrderGetInteger() с идентификатором ORDER_TIME_DONE_MSC. 

TimeExpiration: вызов HistoryOrderGetInteger() с идентификатором 
ORDER_TIME_EXPIRATION. 

TimeSetup: вызов HistoryOrderGetInteger() с идентификатором ORDER_TIME_SETUP. 

TimeSetupMsc: вызов HistoryOrderGetInteger() с идентификатором ORDER_TIME_SETUP_MSC. 

Type: наследован от класса CObject. 

VolumeCurrent: вызов HistoryOrderGetDouble() с идентификатором 
ORDER_VOLUME_CURRENT. 

VolumeInitial: вызов HistoryOrderGetDouble() с идентификатором ORDER_VOLUME_INITIAL. 

~CHistoryOrderInfo: деструктор класса. Не выполняет никаких действий. 

~CObject: деструктор базового класса CObject. 

Примеры использования класса 

Сначала необходимо выделить историю: 

if(!HistorySelect(0,TimeCurrent())) 
   return; 
} 

После этого выполняется цикл for по сделками.  На каждой итерации цикла необходимо выделить 
ордер методом SelectByIndex(), после  этого можно получать свойства выделенного ордера. 
Следующий код выводит в окно сообщений информацию о десяти последних ордерах из истории: 

string str; 
int limit=MathMax(HistoryOrdersTotal()-10,0); 
for(int i=HistoryOrdersTotal()-1;i>=limit;i--){ 
   if(ho.SelectByIndex(i)){ 
      Alert(ho.FormatOrder(str)); 
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   } 
   else{ 
      return; 
   } 
}  

Если известен тикет ордера, то сначала надо выделить историю по времени или один ордер по 
тикету, затем передать объекту тикет – вызвать метод Ticket() с параметром, после этого можно 
получать свойства ордера: 

long t=62717950; 
if(HistoryOrderSelect(t)){ 
   ho.Ticket(t); 
   Alert(ho.PriceOpen()); 
} 
else{ 
   return; 
} 

OrderInfo 
Файл: «Trade/OrderInfo.mqh».  

Имя класса: COrderInfo. 

Назначение: работа с отложенными ордерами, вызов функций OrderGetInteger(), 
OrderGetDouble(), OrderGetString(). 

Методы класса: CObject, COrderInfo, CheckState, Comment, Compare, ExternalId, FormatOrder, 
FormatPrice, FormatStatus, FormatType, FormatTypeFilling, FormatTypeTime, InfoDouble, InfoInteger, 
InfoString, Load, Magic, Next, OrderType, PositionById, PositionId, Prev, PriceCurrent, PriceOpen, 
PriceStopLimit, Save, Select, SelectByIndex, State, StateDescription, StopLoss, StoreState, Symbol, 
TakeProfit, Ticket, TimeDone, TimeDoneMsc, TimeExpiration, TimeSetup, TimeSetupMsc, Type, 
TypeDescription, TypeFilling, TypeFillingDescription, TypeTime, TypeTimeDescription, 
VolumeCurrent, VolumeInitial, ~CObject, ~COrderInfo. 

Подключение файла и создание объекта: 

#include <Trade/OrderInfo.mqh> 
COrderInfo o; 

Назначение методов 

COrderInfo: конструктор класса. Не выполняет никаких действий. 

CObject: конструктор базового класса CObject. 

Comment: соответствует OrderGetString() с идентификатором ORDER_COMMENT. 

Compare: наследован от класса CObject. 

ExternalId: соответствует OrderGetString() с идентификатором ORDER_EXTERNAL_ID. 

OrderType: вызов OrderGetInteger() с идентификатором ORDER_TYPE. Метод возвращает 
значение типа ENUM_ORDER_TYPE. Варианты значений: 
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• ORDER_TYPE_BUY – рыночный ордер на покупку, 
• ORDER_TYPE_SELL – рыночный ордер на продажу, 
• ORDER_TYPE_BUY_LIMIT – отложенный лимитный ордер на покупку, 
• ORDER_TYPE_SELL_LIMIT – отложенный лимитный ордер на продажу, 
• ORDER_TYPE_BUY_STOP – отложенный стоп ордер на покупку, 
• ORDER_TYPE_SELL_STOP – отложенный стоп ордер на продажу, 
• ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT – отложенный стоп-лимит ордер на покупку, 
• ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT – отложенный стоп-лимит ордер на продажу, 
• ORDER_TYPE_CLOSE_BY – запрос на встречное закрытие. 

FormatType: возвращает расшифровку для типа ордера, указанного в параметрах метода. 
Параметры: строковая переменная для возвращаемого по ссылке значения, числовое значение 
типа. Также функция возвращает расшифровку обычным образом. Варианты:  «buy» (покупка), 
«sell» (продажа), «buy limit» (лимитный на покупку), «sell limit» (лимитный на продажу), «buy 
stop» (стоп на покупку), «sell stop» (стоп на продажу), «buy stop limit» (стоп-лимит на покупку), 
«sell stop limit» (стоп-лимит на продажу), «close by» (встречное закрытие). Для неизвестного типа 
возвращает строку «unknown order type» (неизвестный тип ордера) с добавлением числового 
значения этого типа (второго параметра). 

TypeDescription: Вызов метода FormatType() для типа, возвращаемого методом OrderType(). 
Возвращает то же самое, что и метод FormatType(). 

PriceStopLimit: соответствует OrderGetDouble() с идентификатором ORDER_PRICE_STOPLIMIT. 
Возвращает цену второго срабатывания стоп-лимит ордера (цену лимитного ордера). 

FormatPrice: возвращает строку с ценой открытия ордера. Для ордеров типа стоп-лимит 
возвращает две цены – цену первого срабатывания и цену второго срабатывания (лимитного 
ордера). 

FormatOrder: возвращает строку с данными об ордере. В строку входит тикет, расшифровка типа, 
возвращаемая методом OrderType(), а также объем, символ и цена, возвращаемая методом 
FormatPrice() (или две цены для ордеров типа стоп-лимит). 

State: соответствует OrderGetInteger() с идентификатором ORDER_STATE. Возвращает значение 
типа ENUM_ORDER_STATE. Варианты значений: 

• ORDER_STATE_STARTED – начата обработка ордера,  
• ORDER_STATE_PLACED – размещен,  
• ORDER_STATE_CANCELED – отменен,  
• ORDER_STATE_PARTIAL – исполнен частично,  
• ORDER_STATE_FILLED – исполнен полностью,  
• ORDER_STATE_REJECTED – отклонен,  
• ORDER_STATE_EXPIRED – время действия ордера истекло. 

FormatStatus: возвращает расшифровку статуса ордера, указанную в параметрах метода. 
Параметры: строковая переменная для возвращаемого по ссылке значения, числовое значение 
типа. Также функция возвращает расшифровку обычным образом. Варианты:  "started" (начата 
обработка), "placed" (размещен), "canceled" (отменен), "partial" (исполнен частично), "filled" 
(исполнен полностью), "rejected" (отклонен), "expired" (истекло время действия ордера). Для 
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неизвестного типа возвращает строку "unknown order status " с добавлением числового значения 
этого типа (второго параметра). 

StateDescription: вызов метода FormatStatus() для типа, возвращаемого методом State(). 
Возвращает то же, что и метод FormatStatus(). 

TypeFilling: соответствует OrderGetInteger() с идентификатором ORDER_TYPE_FILLING. 
Возвращает значение типа ENUM_ORDER_TYPE_FILLING. Варианты значений: 

• ORDER_FILLING_RETURN – исполнить с доступным объемом и ждать исполнения 
остатка, 

• ORDER_FILLING_IOC – исполнить с доступным объемом, остальное удалить, 
• ORDER_FILLING_FOK – исполнить  или удалить. 

FormatTypeFilling:  возвращает расшифровку типа заполнения, указанную в параметрах метода. 
Параметры: строковая переменная для возвращаемого по ссылке значения, числовое значение 
типа. Также функция возвращает расшифровку обычным образом. Варианты: 

• ORDER_FILLING_RETURN – «return remainder» (исполнить с доступным объемом и 
ждать исполнения остатка), 

• ORDER_FILLING_IOC – «cancel remainder» (исполнить с доступным объемом, 
остальное удалить), 

• ORDER_FILLING_FOK – «fill or kill» (исполнить  или удалить). 

Для неизвестного типа возвращает строку «unknown type filling» с добавлением числового 
значения этого типа (второго параметра). 

TypeFillingDescription: вызов метода FormatTypeFilling() для типа, возвращаемого методом 
TypeFilling(). Возвращает то же, что и метод FormatTypeFilling (). 

TypeTime: соответствует OrderGetInteger() с идентификатором ORDER_TYPE_TIME. Возвращает 
значение типа ENUM_ORDER_TYPE_TIME. Варианты значений: 

• ORDER_TIME_GTC – ордер существует до срабатывания или удаления,  
• ORDER_TIME_DAY – ордер удаляется в конце дня,  
• ORDER_TIME_SPECIFIED – ордер существует в течение указанного времени,  
• ORDER_TIME_SPECIFIED_DAY – ордер существует до конца указанного дня. 

FormatTypeTime: возвращает расшифровку типа, указанную в параметрах метода. Параметры: 
строковая переменная для возвращаемого по ссылке значения, числовое значение типа. Также 
функция возвращает расшифровку обычным образом. Варианты: «gtc» (существует до 
срабатывания или удаления), «day» (существует до конца дня), «specified» (существует в течении 
указанного времени), «specified day» (существует до конца указанного дня). 

Для неизвестного типа возвращает строку " unknown type time" с добавлением числового значения 
этого типа (второго параметра). 

TypeTimeDescription: вызов метода FormatTypeTime() для типа, возвращаемого методом 
TypeTime(). Возвращает то же, что и метод FormatTypeTime(). 
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InfoDouble: вызов функции OrderGetDouble(). В метод передается два параметра: идентификатор 
и переменная для возвращаемого по ссылке значения. Сам метод возвращает true или false в 
зависимости от успешности его работы. 

InfoInteger: вызов функции OrderGetInteger(). В метод передается два параметра: идентификатор 
и переменная для возвращаемого по ссылке значения. Сам метод возвращает true или false в 
зависимости от успешности его работы. 

InfoString: вызов функции OrderGetString(). В метод передается два параметра: идентификатор и 
переменная для возвращаемого по ссылке значения. Сам метод возвращает true или false в 
зависимости от успешности его работы. 

Load: наследован от класса CObject. 

Magic: соответствует OrderGetInteger() с идентификатором ORDER_MAGIC. 

Next: наследован от класса CObject. 

PositionById: соответствует OrderGetInteger() с идентификатором ORDER_POSITION_BY_ID. 

PositionId: соответствует OrderGetInteger() с идентификатором ORDER_POSITION_ID. 

Prev: наследован от класса CObject. 

PriceCurrent: соответствует OrderGetDouble() с идентификатором ORDER_PRICE_CURRENT. 

PriceOpen: соответствует OrderGetDouble() с идентификатором ORDER_PRICE_OPEN. 

Save: наследован от класса CObject. 

Select: вызов функции OrderSelect() для выделения ордера по тикету. Существует два варианта 
метода. Метод без параметров выделяет ордер по тикету, установленному во внутреннем поле 
объекта. Второй вариант метода имеет один параметр – тикет выделяемого ордера. При удачном 
выделении ордера, значение тикета присваивается внутреннему полю объекта. Возвращает метод 
true или false в зависимости от успешности выделения.  

SelectByIndex: выделяет ордер по индексу. Выделение выполняется вызовом функции 
OrderGetTicket(). После выделения тикет позиции присваивается внутреннему полю класса, 
значение которого можно получить методом Ticket(). Метод возвращает true или false в 
зависимости от успешности его работы. 

StopLoss: соответствует OrderGetDouble() с идентификатором ORDER_SL. 

Symbol: соответствует OrderGetString() с идентификатором ORDER_SYMBOL. 

TakeProfit: соответствует OrderGetDouble() с идентификатором ORDER_TP. 

Ticket: возвращает значения тикета из внутреннего поля класса. 

TimeDone: соответствует OrderGetInteger() с идентификатором ORDER_TIME_DONE. 

TimeDoneMsc: соответствует OrderGetInteger() с идентификатором ORDER_TIME_DONE_MSK. 



232 
 

TimeExpiration: соответствует OrderGetInteger() с идентификатором 
ORDER_TIME_EXPIRATION. 

TimeSetup: соответствует OrderGetInteger() с идентификатором ORDER_TIME_SETUP. 

TimeSetupMsc: соответствует OrderGetInteger() с идентификатором ORDER_TIME_SETUP_MSK. 

Type: наследован от класса CObject. 

VolumeCurrent: соответствует OrderGetDouble() с идентификатором 
ORDER_VOLUME_CURRENT. 

VolumeInitial: соответствует OrderGetDouble() с идентификатором ORDER_VOLUME_INITIAL. 

StoreState: сохранение состояния ордера. Во внутренние поля объекта сохраняются следующие 
параметры ордера: тип ордера, статус, время экспирации, текущий объем, цена открытия, 
стоплосс, тейкпфроит. 

CheckState: сравнивает текущие параметры ордера с параметрами, сохраненными методом 
StoreState(). Если параметры не изменились, возвращает false, иначе, при изменении хотя бы 
одного параметра, возвращает true. 

~COrderInfo: деструктор класса. Не выполняет никаких действий. 

~CObject: деструктор базового класса CObject. 

Примеры использования класса 

Вывод в окно сообщений информации о всех активных отложенных ордерах: 

string str; 
int cnt=OrdersTotal(); 
for(int i=0;i<cnt;i++){ 
   if(o.SelectByIndex(i)){ 
      Alert(o.FormatOrder(str)); 
   } 
   else{ 
      return; 
   } 
} 

Выделение ордера по тикету и вывод его цены открытия: 

int t=70808288; 
if(o.Select(t)){ 
   Alert(o.PriceOpen()); 
} 
else{ 
   return; 
}  

PositionInfo 
Файл: «Trade/PositionInfo.mqh».  

Имя класса: CPositionInfo. 
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Назначение: работа с позициями, вызов функций PositionGetInteger(), PositionGetDouble(), 
PositionGetString(). 

Методы класса: CObject, CPositionInfo, CheckState, Comment, Commission, Compare, 
FormatPosition, FormatType, Identifier, InfoDouble, InfoInteger, InfoString, Load, Magic, Next, 
PositionType, Prev, PriceCurrent, PriceOpen, Profit, Save, Select, SelectByIndex, SelectByMagic, 
SelectByTicket, StopLoss, StoreState, Swap, Symbol, TakeProfit, Ticket, Time, TimeMsc, TimeUpdate, 
TimeUpdateMsc, Type, TypeDescription, Volume, ~CObject, ~CPositionInfo. 

Подключение файла и создание объекта: 

#include <Trade/PositionInfo.mqh> 
CPositionInfo p; 

Назначение методов 

CPositionInfo: конструктор класса. Не выполняет никаких действий. 

CObject: конструктор базового класса CObject. 

Comment: соответствует PositionGetString() с идентификатором POSITION_COMMENT. 

Commission: соответствует PositionGetDouble() с идентификатором POSITION_COMMISSION.  

Compare: наследован от класса CObject. 

PositionType: соответствует PositionGetInteger() с идентификатором POSITION_TYPE. 
Возвращает значение типа ENUM_POSITION_TYPE. Варианты значений: 

 POSITION_TYPE_BUY – покупка, 
 POSITION_TYPE_SELL – продажа. 

FormatType: возвращает расшифровку типа позиции, указанную в параметрах метода. 
Параметры: строковая переменная для возвращаемого по ссылке значения, числовое значение 
типа. Также функция возвращает расшифровку обычным образом. Варианты: «buy» (покупка), 
«sell» (продажа). 

TypeDescription: вызов метода FormatType() для выделенной позиции. 

FormatPosition: возвращает строку с данными о выделенной позиции. В строку входит тикет 
(только на неттинговом счете), расшифровка типа, возвращаемая методом FormatType(), а также 
объем, символ и цена, возвращаемая методом FormatPrice() (или две цены для ордеров типа стоп-
лимит). Если у позиции есть стоплосса, то выводится его значение, так же  с тейкпрфитом. 

Identifier: соответствует PositionGetInteger() с идентификатором POSITION_IDENTIFIER. 

InfoDouble: вызов функции PositionGetDouble(). В метод передается два параметра: 
идентификатор и переменная для возвращаемого по ссылке значения. Сам метод возвращает true 
или false в зависимости от успешности его работы. 

InfoInteger: вызов функции PositionGetInteger(). В метод передается два параметра: 
идентификатор и переменная для возвращаемого по ссылке значения. Сам метод возвращает true 
или false в зависимости от успешности его работы. 
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InfoString: вызов функции PositionGetString(). В метод передается два параметра: идентификатор 
и переменная для возвращаемого по ссылке значения. Сам метод возвращает true или false в 
зависимости от успешности его работы. 

Load: наследован от класса CObject. 

Magic: соответствует PositionGetInteger() с идентификатором POSITION_MAGIC. 

Next: наследован от класса CObject. 

Prev: наследован от класса CObject. 

PriceCurrent: соответствует PositionGetDouble() с идентификатором 
POSITION_PRICE_CURRENT. 

PriceOpen: соответствует PositionGetDouble() с идентификатором POSITION_PRICE_OPEN. 

Profit: соответствует PositionGetDouble() с идентификатором POSITION_PROFIT. 

Save: наследован от класса CObject. 

Select: вызов функции PositionSelect(). В метод передается один парамтер – символ позиции. 
Используется для неттингового счета. 

SelectByIndex: выделение позиции по индексу. Выполняется вызовом функции PositionGetTicket(). 
В метод передается один параметр – индекс позиции. Возвращает метод true или false, в 
зависимости от успешности его работы. 

SelectByMagic: выделение первой попавшейся позиции с заданным символом и магиком. В метод 
передается два параметра: символ и магик. Метод может использоваться для создания 
универсальных экспертов, работающих на нетинговых и на хеджинговых счетах, только с одно 
позицией. 

SelectByTicket: вызов функции PositionSelectByTicket() для выделения позиции по тикету. В метод 
передается один параметр – тикет. Возвращает метод true или false, в зависимости от успешности 
его работы. 

StopLoss: соответствует PositionGetDouble() с идентификатором POSITION_SL. 

Swap: соответствует PositionGetDouble() с идентификатором POSITION_SWAP. 

Symbol: соответствует PositionGetString() с идентификатором POSITION_SYMBOL. 

TakeProfit: соответствует PositionGetDouble() с идентификатором POSITION_TP. 

Ticket: соответствует PositionGetInteger() с идентификатором POSITION_TICKET. 

Time: соответствует PositionGetInteger() с идентификатором POSITION_TIME. 

TimeMsc: соответствует PositionGetInteger() с идентификатором POSITION_TIME_MSC. 

TimeUpdate: соответствует PositionGetInteger() с идентификатором POSITION_TIME_UPDATE. 
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TimeUpdateMsc: соответствует вызову функции PositionGetInteger() с идентификатором 
POSITION_TIME_UPDATE_MSC. 

Type: наследован от класса CObject. 

Volume: соответствует PositionGetDouble() с идентификатором POSITION_VOLUME. 

StoreState: сохранение состояния позиции. Во внутренние поля объекта сохраняются следующие 
параметры ордера: тип позиции, объем, цена, стоплосс, тейкпфроит. 

CheckState: сравнивает текущие параметры позиции с параметрами, сохраненными методом 
StoreState(). Если параметры не изменились, возвращает false, иначе, при изменении хотя бы 
одного параметра, возвращает true. 

~CPositionInfo: деструктор класса. Не выполняет никаких действий. 

~CObject: деструктор базового класса CObject. 

Примеры использования класса 

Работа с позициями отличается в зависимости от типа счета. Следующий пример подсчитывает 
количество позиций на покупку и на продажу на хеджинговом счете: 

int BuyCnt=0; 
int SellCnt=0; 
if(AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE)==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING){ 
   int total=PositionsTotal(); 
   for(int i=0;i<total;i++){ 
      if(p.SelectByIndex(i)){ 
         if(p.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY){ 
            BuyCnt++; 
         } 
         else if(p.PositionType()==POSITION_TYPE_SELL){ 
            SellCnt++; 
         } 
      } 
      else{ 
         return; 
      } 
   } 
}   

Следующий пример определяет наличие позиции на покупки или продажу на неттинговом счете: 

if(AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE)==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING){ 
   if(p.Select(Symbol())){ 
      if(p.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY){ 
         BuyCnt=1; 
      } 
      else if(p.PositionType()==POSITION_TYPE_SELL){ 
         SellCnt=1; 
      } 
   } 
} 

Вывод результата подсчета: 
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Alert("BuyCnt=",BuyCnt,", SellCnt=",SellCnt); 

SymbolInfo 
Файл: «Trade/SymbolInfo.mqh».  

Имя класса: CSymbolInfo. 

Назначение: получения свойств символа, вызов функций SymbolInfoInteger(), SymbolInfoDouble(), 
SymbolInfoString(). 

Все методы класса: Ask, AskHigh, AskLow, Bank, Bid, BidHigh, BidLow, CObject, CSymbolInfo, 
CheckMarketWatch, Compare, ContractSize, CurrencyBase, CurrencyMargin, CurrencyProfit, 
Description, Digits, ExpirationTime, FreezeLevel, InfoDouble, InfoInteger, InfoString, IsSynchronized, 
Last, LastHigh, LastLow, Load, LotsLimit, LotsMax, LotsMin, LotsStep, MarginInitial, MarginLimit, 
MarginLong, MarginMaintenance, MarginShort, MarginStop, MarginStopLimit, Name, Next, 
NormalizePrice, OrderMode, Path, Point, Prev, Refresh, RefreshRates, Save, Select, SessionAW, 
SessionBuyOrders, SessionBuyOrdersVolume, SessionClose, SessionDeals, SessionInterest, 
SessionOpen, SessionPriceLimitMax, SessionPriceLimitMin, SessionPriceSettlement, SessionSellOrders, 
SessionSellOrdersVolume, SessionTurnover, Spread, SpreadFloat, StartTime, StopsLevel, SwapLong, 
SwapMode, SwapModeDescription, SwapRollover3days, SwapRollover3daysDescription, SwapShort, 
TickSize, TickValue, TickValueLoss, TickValueProfit, TicksBookDepth, Time, TradeCalcMode, 
TradeCalcModeDescription, TradeExecution, TradeExecutionDescription, TradeFillFlags, TradeMode, 
TradeModeDescription, TradeTimeFlags, Type, Volume, VolumeHigh, VolumeLow, ~CObject, 
~CSymbolInfo. 

Подключение файла и создание объекта: 

#include <Trade/SymbolInfo.mqh> 
CSymbolInfo s; 

Использование объекта класса CSymbolInfo начинается с установки ему символа, это выполняется 
вызовом метода Name(). Существует два метода Name() – метод с параметром и без параметров. 
Метод с параметром используется для установки символа, а метод без параметра для его 
получения. Однако после установки символа можно вызвать не все его методы. Перед вызовом 
некоторых методов необходимо произвести обновление данных посредством вызова метода 
Refresh(). А пред вызовом некоторых других методов необходимо вызвать метод RefreshRates(). 
Таким образом, можно выделить две особых группы методов: методы, требующие 
предварительного вызова метода Refresh() и методы, требующие предварительного вызова метода 
RefreshRates(). Остальные методы не требует предварительного обновления. 

Методы, требующие предварительного вызова метода Refresh():  ContractSize, Digits, 
LotsLimit, LotsMax, LotsMin, LotsStep, MarginInitial, MarginLimit, MarginLong, MarginMaintenance, 
MarginShort, MarginStop, MarginStopLimit, OrderMode, Point, SwapLong, SwapMode, 
SwapModeDescription, SwapRollover3days, SwapRollover3daysDescription, SwapShort, TickSize, 
TickValue, TickValueLoss, TickValueProfit, TradeCalcMode, TradeCalcModeDescription, 
TradeExecution, TradeExecutionDescription,  TradeFillFlags, TradeMode, TradeModeDescription, 
TradeTimeFlags. 

При вызове метода Refresh() выполняется множество вызовов функции SymbolInfoDouble() и 
SymbolInfoInteger() с различными идентификаторами, а результаты вызова этих функций 
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присваиваются внутренним полям объектов. При вызове методов из данной категории 
выполняется возвращение значений из внутренних полей объекта. Из этого следует, что вызов 
метода Refresh() является ресурсозатратным. Однако все обновляемые им данные можно отнести к 
постоянным свойствам символа, не меняющимся во времени, поэтому достаточно одного вызова 
метода Refresh() в начале работы программы. Исключение может составлять метод TickValue() – 
стоимость тика. На некоторых символах стоимость тика меняется в соответствии с изменениями 
курса другой валюты. В этом случае, для получения стоимости тика, рекомендуется 
непосредственно вызывать функцию SymbolInfoDouble() с идентификатором 
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE или написать для этого свою функцию с коротким именем. 

Метод Refresh() возвращает true или false в зависимости от успешности его работы, возвращаемое 
значение необходимо проверять. 

Методы, требующие предварительного вызова метода RefreshRates(): Ask, Bid, Last, Time, Volume. 

При вызове метода RefreshRates() выполняется вызов функции SymbolInfoTick() и заполнение 
структуры MqlTick, являющейся внутренним поле объекта. При вызове методов данной категории 
выполняется возвращение значений отдельных полей этой категории. Поскольку рыночная цена 
меняется очень часто, необходимо вызывать метод  RefreshRates() перед каждым использованием 
методов данной категории. 

Метод RefreshRates() возвращает true или false в зависимости от успешности его работы, 
возвращаемое значение необходимо проверять. 

Назначение методов 

CSymbolInfo: конструктор класса. Не выполняет никаких действий. 

CObject: конструктор базового класса CObject. 

Ask: возвращает значение поля ask cтруктуры MqlTick. Требует предварительного вызова метода 
RefreshRates(). 

AskHigh: соответствует SymbolInfoDouble() с идентификатором SYMBOL_ASKHIGH. 

AskLow: соответствует SymbolInfoDouble() с идентификатором SYMBOL_ASKLOW. 

Bank: соответствует SymbolInfoString() с идентификатором SYMBOL_BANK. 

Bid: возвращает значение поля bid структуры MqlTick. Требует предварительного вызова метода 
RefreshRates(). 

BidHigh: соответствует SymbolInfoDouble() с идентификатором SYMBOL_BIDHIGH. 

BidLow: соответствует SymbolInfoDouble() с идентификатором SYMBOL_BIDLOW. 

CheckMarketWatch: проверяет наличие символа, установленного методом Name(), в окне обзора 
рынка. При отсутствии символа в окне обзора рынка выполняется попытка его добавления. Если 
проверка символа проходит успешно (символ уже существует в окне обзора рынка или успешно в 
него добавлен), метод возвращает true, иначе false. 

Compare: наследован от класса CObject. 
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ContractSize: возвращает значение из внутреннего поля объекта. Соответствует 
SymbolInfoDouble() с идентификатором SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE. Требует 
предварительного вызова метода Refresh(). 

CurrencyBase: соответствует SymbolInfoString() с идентификатором 
SYMBOL_CURRENCY_BASE. 

CurrencyMargin: соответствует SymbolInfoString() с идентификатором 
SYMBOL_CURRENCY_MARGIN. 

CurrencyProfit: соответствует SymbolInfoString() с идентификатором 
SYMBOL_CURRENCY_PROFIT. 

Description: соответствует SymbolInfoString() с идентификатором SYMBOL_DESCRIPTION. 

Digits: возвращает значение из внутреннего поля. Соответствует SymbolInfoInteger() с 
идентификатором SYMBOL_DIGITS. Требует предварительного вызова метода Refresh(). 

ExpirationTime: соответствует SymbolInfoInteger() с идентификатором 
SYMBOL_EXPIRATION_TIME. 

FreezeLevel: соответствует SymbolInfoInteger() с идентификатором 
SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL). 

InfoDouble: вызов функции SymbolInfoDouble(). В метод передается два параметра: 
идентификатор и переменная для возвращаемого по ссылке значения. Сам метод возвращает true 
или false в зависимости от успешности его работы. 

InfoInteger: вызов функции SymbolInfoInteger(). В метод передается два параметра: 
идентификатор и переменная для возвращаемого по ссылке значения. Сам метод возвращает true 
или false в зависимости от успешности его работы. 

InfoString: вызов функции SymbolInfoString(). В метод передается два параметра: идентификатор и 
переменная для возвращаемого по ссылке значения. Сам метод возвращает true или false в 
зависимости от успешности его работы. 

IsSynchronized: вызов функции SymbolIsSynchronized(). 

Last: возвращает значение поля last структуры MqlTick. Требует предварительного вызова метода 
RefreshRates(). 

LastHigh: соответствует SymbolInfoDouble() с идентификатором SYMBOL_LASTHIGH. 

LastLow: соответствует SymbolInfoDouble() с идентификатором SYMBOL_LASTLOW. 

Load: наследован от класса CObject. 

LotsLimit: возвращает значение из внутреннего поля. Соответствует SymbolInfoDouble() с 
идентификатором SYMBOL_VOLUME_LIMIT. Требует предварительного вызова метода 
Refresh(). 

LotsMax: возвращает значение из внутреннего поля. Соответствует SymbolInfoDouble() с 
идентификатором SYMBOL_VOLUME_MAX. Требует предварительного вызова метода Refresh(). 
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LotsMin: возвращает значение из внутреннего поля. Соответствует SymbolInfoDouble() с 
идентификатором SYMBOL_VOLUME_MIN. Требует предварительного вызова метода Refresh(). 

LotsStep: возвращает значение из внутреннего поля. Соответствует SymbolInfoDouble() с 
идентификатором SYMBOL_VOLUME_STEP. Требует предварительного вызова метода Refresh(). 

MarginInitial: возвращает значение из внутреннего поля. Соответствует SymbolInfoDouble() с 
идентификатором SYMBOL_MARGIN_INITIAL. Требует предварительного вызова метода 
Refresh(). 

MarginLimit: возвращает значение из внутреннего поля. Соответствует SymbolInfoDouble() с 
идентификатором SYMBOL_MARGIN_LIMIT. Требует предварительного вызова метода Refresh(). 

MarginLong: возвращает значение из внутреннего поля. Соответствует SymbolInfoDouble() с 
идентификатором SYMBOL_MARGIN_LONG. Требует предварительного вызова метода Refresh(). 

MarginMaintenance: возвращает значение из внутреннего поля. Соответствует SymbolInfoDouble() 
с идентификатором SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE. Требует предварительного вызова 
метода Refresh(). 

MarginShort: возвращает значение из внутреннего поля. Соответствует SymbolInfoDouble() с 
идентификатором SYMBOL_MARGIN_SHORT. Требует предварительного вызова метода 
Refresh(). 

MarginStop: возвращает значение из внутреннего поля. Соответствует SymbolInfoDouble() с 
идентификатором SYMBOL_MARGIN_STOP. Требует предварительного вызова метода Refresh(). 

MarginStopLimit: возвращает значение из внутреннего поля. Соответствует SymbolInfoDouble() с 
идентификатором SYMBOL_MARGIN_STOPLIMIT. Требует предварительного вызова метода 
Refresh(). 

Name: существует два метода Name() – метод с параметром и без параметров. Метод с параметром 
используется для установки символа, а метод без параметра для его получения. 

Next: наследован от класса CObject. 

NormalizePrice: метод выполняет нормализацию цены. Выполняется округление в соответствии с 
величиной тика, затем нормализация в соответствии с количеством знаков после запятой у 
котировок. Требует предварительного вызова метода Refresh(). 

OrderMode: возвращает значение из внутреннего поля. Соответствует SymbolInfoInteger() с 
идентификатором SYMBOL_TRADE_EXEMODE. Требует предварительного вызова метода 
Refresh(). 

Path: соответствует SymbolInfoString() с идентификатором SYMBOL_PATH. 

Point: возвращает значение из внутреннего поля. Соответствует SymbolInfoDouble() с 
идентификатором SYMBOL_POINT. Требует предварительного вызова метода Refresh(). 

Prev: наследован от класса CObject. 

Refresh:  обновляет данные, возвращаемые методами ContractSize, Digits, LotsLimit, LotsMax, 
LotsMin, LotsStep, MarginInitial, MarginLimit, MarginLong, MarginMaintenance, MarginShort, 
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MarginStop, MarginStopLimit, OrderMode, Point, SwapLong, SwapMode, SwapModeDescription, 
SwapRollover3days, SwapRollover3daysDescription, SwapShort, TickSize, TickValue, TickValueLoss, 
TickValueProfit, TradeCalcMode, TradeCalcModeDescription, TradeExecution, 
TradeExecutionDescription,  TradeFillFlags, TradeMode, TradeModeDescription, TradeTimeFlags. 

Метод Refresh() достаточно вызвать один раз на запуске программы. 

RefreshRates: обновляет данные, возвращаемые методами Ask, Bid, Last, Time, Volume.  

Метод RefreshRates() необходимо вызывать перед каждым использованием обновляемых им 
методов. 

Save: наследован от класса CObject. 

Select: соответствует SymbolInfoInteger() с идентификатором SYMBOL_SELECT. 

SessionAW: соответствует SymbolInfoDouble() с идентификатором SYMBOL_SESSION_AW. 

SessionBuyOrders: соответствует вызову функции SymbolInfoInteger() с идентификатором 
SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS. 

SessionBuyOrdersVolume: соответствует вызову функции SymbolInfoDouble() с идентификатором 
SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME. 

SessionClose: соответствует SymbolInfoDouble() с идентификатором SYMBOL_SESSION_CLOSE. 

SessionDeals: соответствует SymbolInfoInteger() с идентификатором SYMBOL_SESSION_DEALS. 

SessionInterest: соответствует SymbolInfoDouble() с идентификатором 
SYMBOL_SESSION_INTEREST. 

SessionOpen: соответствует SymbolInfoDouble() с идентификатором SYMBOL_SESSION_OPEN. 

SessionPriceLimitMax: соответствует вызову функции SymbolInfoDouble() с идентификатором 
SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX. 

SessionPriceLimitMin: соответствует вызову функции SymbolInfoDouble() с идентификатором 
SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN. 

SessionPriceSettlement: соответствует вызову функции SymbolInfoDouble() с идентификатором 
SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT. 

SessionSellOrders: соответствует вызову функции SymbolInfoInteger() с идентификатором 
SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS. 

SessionSellOrdersVolume: соответствует вызову функции SymbolInfoDouble() с идентификатором 
SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME. 

SessionTurnover: соответствует вызову функции SymbolInfoDouble() с идентификатором 
SYMBOL_SESSION_TURNOVER. 

Spread: соответствует SymbolInfoInteger() с идентификатором SYMBOL_SPREAD. 

SpreadFloat: соответствует SymbolInfoInteger() с идентификатором SYMBOL_SPREAD_FLOAT. 
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StartTime: соответствует SymbolInfoInteger() с идентификатором SYMBOL_START_TIME. 

StopsLevel: соответствует SymbolInfoInteger() с идентификатором 
SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL. 

SwapLong: возвращает значение из внутреннего поля. Соответствует SymbolInfoDouble() с 
идентификатором SYMBOL_SWAP_LONG. Требует предварительного вызова метода Refresh(). 

SwapMode: возвращает значение из внутреннего поля. Соответствует SymbolInfoInteger() с 
идентификатором ENUM_SYMBOL_SWAP_MODE. Требует предварительного вызова метода 
Refresh(). Тип возвращаемого значения – SYMBOL_SWAP_MODE. Варианты значений: 

 SYMBOL_SWAP_MODE_DISABLED – без свопа,  
 SYMBOL_SWAP_MODE_POINTS – своп в пунктах, 
 SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_SYMBOL – своп в базовой валюте, 
 SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_MARGIN – своп в валюте маржи, 
 SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_DEPOSIT – своп в валюте депозита, 
 SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_CURRENT – своп рассчитывается как ежегодный 

процент на основе текущей цены, 
 SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_OPEN – своп рассчитывается как ежегодный 

процент на основе цены открытия, 
 SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_CURRENT – своп начисляется путем переоткрытия 

позиции по цене закрытия, 
 SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_BID – своп начисляется путем переоткрытия позиции 

по цене bid. 

SwapModeDescription:  возвращает расшифровку режима, получаемого методом SwapMode(). 
Требует предварительного вызова метода Refresh(). Варианты: «No swaps» (без свопа), «Swaps are 
calculated in points» (своп в пунктах),  «Swaps are calculated in base currency» (своп в базовой 
валюте), «Swaps are calculated in margin currency» (своп в валюте маржи), «Swaps are calculated in 
deposit currency» (своп в валюте депозита), «Swaps are calculated as annual interest using the current 
price» (своп рассчитывается как ежегодный процент на основе текущей цены), «Swaps are 
calculated as annual interest using the open price» (своп рассчитывается как ежегодный процент на 
основе цены открытия), «Swaps are charged by reopening positions at the close price» (своп 
начисляется путем переоткрытия позиции по цене закрытия), «Swaps are charged by reopening 
positions at the Bid price» (своп начисляется путем переоткрытия позиции по цене bid), «Unknown 
swap mode» (неизвестный метод). 

SwapRollover3days: возвращает значение из внутреннего поля. Соответствует SymbolInfoInteger() 
с идентификатором SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS. Требует предварительного вызова 
метода Refresh(). Тип возвращаемого значения – ENUM_DAY_OF_WEEK. Варианты значений: 

 SUNDAY – воскресенье, 
 MONDAY – понедельник, 
 TUESDAY – вторник, 
 WEDNESDAY – среда,  
 THURSDAY – четверг,  
 FRIDAY – пятница, 
 SATURDAY – суббота.       
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SwapRollover3daysDescription: возвращает расшифровку значения, получаемого методом 
SwapRollover3days(). Требует предварительного вызова метода Refresh(). Варианты: «Sunday» 
(воскресенье), «Monday» (понедельник), «Tuesday» (вторник), «Wednesday» (среда), «Thursday» 
(четверг), «Friday» (пятница), «Saturday» (суббота), «Unknown» (неизвестный вариант). 

SwapShort: возвращает значение из внутреннего поля. Соответствует SymbolInfoDouble() с 
идентификатором SYMBOL_SWAP_SHORT. Требует предварительного вызова метода Refresh(). 

TickSize: возвращает значение из внутреннего поля. Соответствует SymbolInfoDouble() с 
идентификатором SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE. Требует предварительного вызова метода 
Refresh(). 

TickValue: возвращает значение из внутреннего поля. Соответствует SymbolInfoDouble() с 
идентификатором SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE. Требует предварительного вызова метода 
Refresh(). 

TickValueLoss: возвращает значение из внутреннего поля. Соответствует SymbolInfoDouble() с 
идентификатором SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS. Требует предварительного вызова 
метода Refresh(). 

TickValueProfit: возвращает значение из внутреннего поля. Соответствует SymbolInfoDouble() с 
идентификатором SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT. Требует предварительного вызова 
метода Refresh(). 

TicksBookDepth: соответствует SymbolInfoInteger() с идентификатором 
SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH. 

Time: возвращает значение поля time структуры MqlTick. Требует предварительного вызова 
метода RefreshRates(). 

TradeCalcMode: возвращает значение из внутреннего поля. Соответствует SymbolInfoInteger() с 
идентификатором SYMBOL_TRADE_MODE. Требует предварительного вызова метода Refresh(). 
Тип возвращаемого значения – ENUM_SYMBOL_CALC_MODE. Варианты значений: 

 SYMBOL_CALC_MODE_FOREX – для форекс, 
 SYMBOL_CALC_MODE_CFD – для CFD, 
 SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES – для фьючерсов, 
 SYMBOL_CALC_MODE_CFDINDEX – CFD на индексы, 
 SYMBOL_CALC_MODE_CFDLEVERAGE – CFD с плечом, 
 SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS – для ценных бумаг на бирже, 
 SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES – для фьючерсов на бирже, 
 SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES_FORTS – для фьючерсов на FORTS. 

TradeCalcModeDescription: возвращает расшифровку значения, возвращаемого методом 
TradeCalcMode(). Требует предварительного вызова метода Refresh(). Варианты: «Calculation of 
profit and margin for Forex» (для форекс), «Calculation of collateral and earnings for CFD» (для CFD), 
«Calculation of collateral and profits for futures» (для фьючерсов), «Calculation of collateral and 
earnings for CFD on indices» (CFD на индексы), «Calculation of collateral and earnings for the CFD 
when trading with leverage» (CFD с плечом), «Calculation for exchange stocks» (для ценных бумаг на 
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бирже), «Calculation for exchange futures» (для фьючерсов на бирже), «Calculation for FORTS 
futures» (для фьючерсов на FORTS), «Unknown calculation mode» (неизвестный вариант). 

TradeExecution: возвращает значение из внутреннего поля. Соответствует SymbolInfoInteger() с 
идентификатором SYMBOL_TRADE_CALC_MODE. Требует предварительного вызова метода 
Refresh(). Тип возвращаемого значения – ENUM_SYMBOL_CALC_MODE. Варианты значений: 

 SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST – исполнение по запросу, 
 SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT – исполнение по потоковым ценам, 
 SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET – исполнение по рыночным ценам, 
 SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE – биржевое исполнение. 

TradeExecutionDescription: возвращает расшифровку значения, возвращаемого методом 
TradeExecution(). Требует предварительного вызова метода Refresh(). Варианты: «Trading on 
request» (исполнение по запросу), «Trading on live streaming prices» (исполнение по потоковым 
ценам), «Execution of orders on the market» (исполнение по рыночным ценам), «Exchange execution» 
(биржевое исполнение), «Unknown trade execution» (неизвестный вариант). 

TradeFillFlags: возвращает значение из внутреннего поля. Соответствует SymbolInfoInteger() с 
идентификатором SYMBOL_FILLING_MODE. Требует предварительного вызова метода Refresh(). 

TradeMode: возвращает значение из внутреннего поля. Соответствует SymbolInfoInteger() с 
идентификатором SYMBOL_TRADE_MODE. Требует предварительного вызова метода Refresh(). 
Тип возвращаемого значения – ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE. Варианты значений: 

 SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED – торговля запрещена,  
 SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY – разрешается только покупка, 
 SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY – разрешается только продажа,  
 SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY – разрешается только закрытие, 
 SYMBOL_TRADE_MODE_FULL – все разрешено. 

TradeModeDescription: возвращает расшифровку значения, возвращаемого методом TradeMode(). 
Требует предварительного вызова метода Refresh(). Варианты:  «Disabled» (торговля запрещена), 
«Long only» (разрешается только покупка), «Short only» (разрешается только продажа), «Close 
only» (разрешается только закрытие), «Full access» (все разрешено), «Unknown trade mode» 
(неизвестный вариант). 

TradeTimeFlags: возвращает значение из внутреннего поля. Соответствует SymbolInfoInteger() с 
идентификатором SYMBOL_EXPIRATION_MODE. Требует предварительного вызова метода 
Refresh(). 

Type: наследован от класса CObject. 

Volume: возвращает значение поля volume структуры MqlTick. Требует предварительного вызова 
метода RefreshRates(). 

VolumeHigh: соответствует SymbolInfoInteger() с идентификатором SYMBOL_VOLUMEHIGH. 

VolumeLow: соответствует SymbolInfoInteger() с идентификатором SYMBOL_VOLUMELOW. 

~CSymbolInfo: деструктор класса. Не выполняет никаких действий. 
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~CObject: деструктор базового класса CObject. 

Примеры использования класса 

Установка символа: 

s.Name(Symbol()); 

Получение спреда: 

Alert("Spread=",s.Spread()); 

Обновление свойств символа и получение величины минимального стопуровня: 

if(s.Refresh()){ 
   Alert("StopLevel=",s.StopsLevel()); 
} 

Обновление рыночных данных и получение текущих цен: 

if(s.RefreshRates()){ 
   Alert("Ask=",s.Ask(),", Bid=",s.Bid()); 
} 

TerminalInfo 
Файл: «Trade/TerminalInfo.mqh».  

Имя класса: CTerminalInfo. 

Назначение: получение данных о терминале и компьютере, вызов функций TerminalInfoInteger(), 
TerminalInfoString(). 

Методы класса: Build, CObject, CPUCores, CTerminalInfo, CodePage, CommonDataPath, Company, 
Compare, DataPath, DiskSpace, InfoInteger, InfoString, IsConnected, IsDLLsAllowed, IsEmailEnabled, 
IsFtpEnabled, IsTradeAllowed, IsX64, Language, Load, MaxBars, MemoryAvailable, MemoryPhysical, 
MemoryTotal, MemoryUsed, Name, Next, OpenCLSupport, Path, Prev, Save, Type, ~CObject, 
~CTerminalInfo. 

Подключение файла и создание объекта: 

#include <Trade/TerminalInfo.mqh> 
CTerminalInfo ti; 

Назначение методов 

CTerminalInfo: конструктор класса. Не выполняет никаких действий. 

CObject: конструктор базового класса CObject. 

Build: соответствует TerminalInfoInteger() с идентификатором TERMINAL_BUILD. 

CPUCores: соответствует TerminalInfoInteger() с идентификатором TERMINAL_CPU_CORES. 

CodePage: соответствует TerminalInfoInteger() с идентификатором TERMINAL_CODEPAGE. 



245 
 

CommonDataPath: соответствует вызову функции TerminalInfoString() с идентификатором 
TERMINAL_COMMONDATA_PATH. 

Company: соответствует TerminalInfoString() с идентификатором TERMINAL_COMPANY. 

Compare: наследован от класса CObject. 

DataPath: соответствует TerminalInfoString() с идентификатором TERMINAL_DATA_PATH. 

DiskSpace: соответствует TerminalInfoInteger() с идентификатором TERMINAL_DISK_SPACE. 

InfoInteger: вызов функции TerminalInfoInteger(). Метод имеет один параметр – идентификатор. 

InfoString: вызов функции TerminalInfoString(). Метод имеет один параметр – идентификатор. 

IsConnected: соответствует TerminalInfoInteger() с идентификатором TERMINAL_CONNECTED. 

IsDLLsAllowed: соответствует TerminalInfoInteger() с идентификатором 
TERMINAL_DLLS_ALLOWED. 

IsEmailEnabled: соответствует TerminalInfoInteger() с идентификатором 
TERMINAL_EMAIL_ENABLED. 

IsFtpEnabled: соответствует TerminalInfoInteger() с идентификатором 
TERMINAL_FTP_ENABLED. 

IsTradeAllowed: соответствует вызову функции TerminalInfoInteger() с идентификатором 
TERMINAL_TRADE_ALLOWED. 

IsX64: соответствует TerminalInfoInteger() с идентификатором TERMINAL_X64. 

Language: соответствует TerminalInfoString() с идентификатором TERMINAL_LANGUAGE. 

Load: наследован от класса CObject. 

MaxBars: соответствует TerminalInfoInteger() с идентификатором TERMINAL_MAXBARS. 

MemoryAvailable: соответствует вызову функции TerminalInfoInteger() с идентификатором 
TERMINAL_MEMORY_AVAILABLE. 

MemoryPhysical: соответствует вызову функции TerminalInfoInteger() с идентификатором 
TERMINAL_MEMORY_PHYSICAL. 

MemoryTotal: соответствует TerminalInfoInteger() с идентификатором 
TERMINAL_MEMORY_TOTAL. 

MemoryUsed: соответствует TerminalInfoInteger() с идентификатором 
TERMINAL_MEMORY_USED. 

Name: соответствует TerminalInfoString() с идентификатором TERMINAL_NAME. 

Next: наследован от класса CObject. 

OpenCLSupport: соответствует вызову функции TerminalInfoInteger() с идентификатором 
TERMINAL_OPENCL_SUPPORT. 
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Path: соответствует TerminalInfoString() с идентификатором TERMINAL_PATH. 

Prev: наследован от класса CObject. 

Save: наследован от класса CObject. 

Type: наследован от класса CObject. 

~CTerminalInfo: деструктор класса. Не выполняет никаких действий. 

~CObject: деструктор базового класса CObject. 

Примеры использования класса 

Проверка соединения: 

if(ti.IsConnected()){ 
   Alert("Есть соединение"); 
} 
else{ 
   Alert("Нет соединения");    
} 

Проверка разрешения использовать DLL: 

if(ti.IsDLLsAllowed()){ 
   Alert("Использование DLL разрешено"); 
} 
else{ 
   Alert("Использование DLL запрещено"); 
}    

Получение пути к терминалу и папке данных: 

Alert("Путь к терминалу: ",ti.Path()); 
Alert("Путь к папке данных: ",ti.DataPath()); 

Trade 
Файл: «Trade/Trade.mqh».  

Имя класса: CTrade. 

Назначение: выполнение торговых операций: открытие и закрытие позиций, установка и 
удаление отложенных ордеров, модификация позиций и ордеров. 

Методы класса: Buy, BuyLimit, BuyStop, CObject, CTrade, CheckResult, CheckResultBalance, 
CheckResultComment, CheckResultEquity, CheckResultMargin, CheckResultMarginFree, 
CheckResultMarginLevel, CheckResultProfit, CheckResultRetcode, CheckResultRetcodeDescription, 
CheckVolume, Compare, FormatOrderPrice, FormatOrderStatus, FormatOrderType, 
FormatOrderTypeFilling, FormatOrderTypeTime, FormatPositionType, FormatRequest, 
FormatRequestResult, Load, LogLevel, Next, OrderCheck, OrderDelete, OrderModify, OrderOpen, 
OrderSend, PositionClose, PositionCloseBy, PositionClosePartial, PositionModify, PositionOpen, Prev, 
PrintRequest, PrintResult, Request, RequestAction, RequestActionDescription, RequestComment, 
RequestDeviation, RequestExpiration, RequestMagic, RequestOrder, RequestPosition, 
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RequestPositionBy, RequestPrice, RequestSL, RequestStopLimit, RequestSymbol, RequestTP, 
RequestType, RequestTypeDescription, RequestTypeFilling, RequestTypeFillingDescription, 
RequestTypeTime, RequestTypeTimeDescription, RequestVolume, Result, ResultAsk, ResultBid, 
ResultComment, ResultDeal, ResultOrder, ResultPrice, ResultRetcode, ResultRetcodeDescription, 
ResultRetcodeExternal, ResultVolume, Save, Sell, SellLimit, SellStop, SetAsyncMode, 
SetDeviationInPoints, SetExpertMagicNumber, SetMarginMode, SetTypeFilling, 
SetTypeFillingBySymbol, Type, ~CObject, ~CTrade. 

Подключение файла и создание объекта: 

#include <Trade/Trade.mqh> 
CTradeInfo t; 

Назначение методов 

CTrade: конструктор класса. Не выполняет никаких действий. 

CObject: конструктор базового класса CObject. 

Buy, Sell: Buy() – метод для открытия позиций на покупку, Sell() – на продажу. Если точнее, то 
отправка рыночного ордера на выполнение сделки на покупку. Метод имеет один обязательный 
параметр – лот, остальные параметры являются дополнительными: символ, цена открытия, цена 
стоплосса, цена тейкпрофита, комментарий. 

BuyLimit, SellLimit, BuyStop, SellStop: BuyLimit() – установка отложенного лимитного ордера на 
покупку, SellLimit() – на продажу. BuyStop() – установка отложенного стоп-ордера на покупку, 
SellStop() – на продажу.  Метод имеет два обязательных параметра: лот и цену установки, 
остальные параметры являются дополнительными: символ, стоплосс, тейкпрофит, тип по времени 
существования ордера, время истечения, комментарий. 

CheckVolume: метод проверяет наличие свободных средств на счете и вызывает функцию 
OrderCheck(). В метод передаются параметры: символ, лот, цена, тип ордера (ORDER_TYPE_BUY 
или ORDER_TYPE_SELL). Метод возвращает величину лота, которую можно открыть в данных 
условиях.  Однако в справочном руководстве к языку MQL5 данный метод отсутствует, это может 
означать, что метод является устаревшим или работа над ним не завершена, а потому он может 
работать неправильно. 

CheckResult: метод для получения копии структуры MqlTradeCheckResult, заполняемой в 
результате выполнения метода CheckVolume(). В метод по ссылке передается один параметр – 
переменная типа MqlTradeCheckResult. 

CheckResultBalance, CheckResultComment, CheckResultEquity, CheckResultMargin, 
CheckResultMarginFree, CheckResultMarginLevel, CheckResultProfit, CheckResultRetcode: методы 
возвращают значения отдельных полей структуры MqlTradeCheckResult, заполняемой в результате 
выполнения метода CheckVolume(). Методы возвращают следующие поля:  

 CheckResultBalance – balance (баланс счета после выполнения сделки),  
 CheckResultComment – comment (текстовая расшифровка кода возврата retcode),  
 CheckResultEquity – equity (эквити после выполнения сделки),  
 CheckResultMargin – margin (объем средств, необходимых для открытия позиции),  
 CheckResultMarginFree – margin_free (объем свободных средства счета),  
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 CheckResultLevel – margin_level (уровень средств счета),  
 CheckResultProfit – profit – текущую прибыль на счете,  
 CheckResultRetcode – retcode (код возврата торгового сервера). 

CheckResultRetcodeDescription: возвращает расшифровку кода ошибки из структуры 
MqlTradeCheckResult, заполняемой при вызове метода CheckVolume(). Работает с использованием 
метод FormatRequestResult(). 

FormatRequestResult: возвращает текстовую расшифровку поля retcode структуры 
MqlTradeResult, передаваемой в метод. Всего в метод передается три параметра: строковая 
переменная для возвращаемого значения (также эта строка возвращается из метода обычным 
образом), структура MqlTradeRequest с данными запроса, структура MqlTradeResult с 
результатами выполнения запроса. Структура MqlTradeRequest нужна для определения символа, 
на котором выполняется запрос, чтобы узнать количество знаков после запятой у котировок и 
отформатировать ценовые данные, добавляемые в расшифровку. 

Compare: наследован от класса CObject. 

FormatOrderPrice: возвращает отформатированную строку с ценой открытия, передаваемой в 
метод (или с двумя ценами для ордеров типа стоп-лимит). Параметры: строковая переменная для 
возвращаемого по ссылке результата (кроме того результат возвращается обычным образом), цена 
первого срабатывания, цена второго срабатывания, количество знаков для форматирования. Метод 
используется в методе FormatRequest(). 

FormatOrderStatus: нереализованный метод. 

FormatOrderType: возвращает расшифровку типа ордера, передаваемого в метод. Параметры: 
строковая переменная для возвращаемого по ссылке результата (кроме того результат 
возвращается обычным образом), тип. Возвращаемые варианты: «buy» (рыночный на покупку), 
«sell» (рыночный на продажу), «buy limit» (лимитный на покупку), «sell limit» (лимитный на 
продажу), «buy stop» (стоп на покупку), «sell stop» (стоп на продажу), «buy stop limit» (стоп-лимит 
на покупку), «sell stop limit» (стоп-лимит на продажу). Метод используется в методе 
FormatRequest().  

FormatOrderTypeFilling: возвращает расшифровку типа заполнения, передаваемого в метод. 
Параметры: строковая переменная для возвращаемого по ссылке результата (кроме того результат 
возвращается обычным образом), тип. Возвращаемые варианты: «return remainder» (для типа 
ORDER_FILLING_RETURN), «cancel remainder» (для типа ORDER_FILLING_IOC), «fill or kill» 
(для типа ORDER_FILLING_FOK). Метод используется в методе RequestTypeFillingDescription(). 

FormatOrderTypeTime: возвращает расшифровку типа ордера по времени существования, 
передаваемого в метод. Параметры: строковая переменная для возвращаемого по ссылке 
результата (кроме того результат возвращается обычным образом), тип. Возвращаемые варианты: 
«gtc» (для типа ORDER_TIME_GTC), "day" (для типа ORDER_TIME_DAY), "specified" (для типа 
ORDER_TIME_SPECIFIED), "specified day" (для типа ORDER_TIME_SPECIFIED_DAY). Метод 
используется в методе RequestTypeTimeDescription(). 

FormatPositionType: возвращает расшифровку типа позиции, передаваемого в метод. Параметры: 
строковая переменная для возвращаемого по ссылке результата (кроме того результат 
возвращается обычным образом), тип. Возвращаемые варианты: «buy» (покупка), "sell" (продажа).  
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FormatRequest: возвращает подробную текстовую расшифровку всех полей структуры 
MqlTradeRequest, передаваемой в метод. Всего в метод передается два параметра: строковая 
переменная для возвращаемого значения (также эта строка возвращается из метода обычным 
образом), структура MqlTradeRequest. 

Load: наследован от класса CObject. 

LogLevel: установка варианта вывода логов (сообщений, выводимых функцией Print() или 
PrintFormat()). В метод передается один параметр. Варианты параметра:  

 LOG_LEVEL_NO – не выводить логи, 
 LOG_LEVEL_ERRORS – выводить только логи об ошибках 
 LOG_LEVEL_ALL – выводить все логи. 

По умолчанию используется вариант LOG_LEVEL_ERRORS. 

Next: наследован от класса CObject. 

OrderCheck: вызывает функцию OrderCheck(), возвращает результат ее выполнения (true или 
false). Параметры: структура MqlTradeRequest, структура MqlTradeCheckResult. При работе этого 
метода заполнения каких-либо внутренних полей объекта не выполняется, используются только 
структуры, переданные в метод.  

OrderDelete: удаление отложенного ордера по указанному тикету. В метод предается один 
параметр – тикет. При успешном удалении возвращает true, при ошибке – false. 

OrderModify: модификация отложенного ордера. Параметры: тикет, цена открытия, цена 
стоплосса, цена тейкпрофита, тип по времени существования, время истечения, цена стоп-лимита. 
При успешном выполнении модификации возвращает true, при ошибке – false. 

OrderOpen: установка отложенного ордера. Параметры: символ, тип ордера, лот, цена первого 
срабатывания стоп-лимита, цена открытия, цена стоплосса, цена тейкпрофита, тип по времени, 
время истечения, комментарий. Метод рекомендуется использовать для установки ордеров типа 
стоп-лимит. Для установки остальных отложенных ордеров существует соответствующие методы. 
При успешной установке ордера метод возвращает true, при ошибке – false. 

OrderSend: вызывает функцию OrderSend() или OrderSendAsync(). По умолчанию вызывается 
функция OrderSend(). Для того чтобы вызывалась функция OrderSendAsync() необходимо 
включить асинхронный режим, это выполняется вызовом метода SetAsyncMode(). В асинхронном 
режиме не происходит ожидания ответа от сервера с результатом выполнения запроса. Сразу 
после выполнения запроса программа переходит к выполнению следующих действий. В метод 
передаются следующие параметры: структура MqlTradeRequest, структура MqlTradeResult. Метод 
возвращает true или false в зависимости от успешности его работы. Метод вызывается из других 
методов, вызывать его самостоятельно обычно нет необходимости. 

PositionClose: выполняет закрытие позиции. Существует два варианты метода: для закрытия по 
символу и для закрытия по тикету. Параметры: символ или тикет, величина допустимого 
отклонения от запрошенной цены в пунктах (по умолчанию -1, что соответствует ULONG_MAX, 
то есть не ограничено). Метод возвращает true или false в зависимости от успешности его работы. 
Вариант закрытия по тикету используется на хеджинговых счетах. Вариант закрытия по символу 
является универсальным. На неттинговых счетах он закрывает позицию полностью, причем, если 
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объем позиции превышает максимальный объем сделки, закрытие выполняется в несколько 
приемов. На хеджинговом счете выполняется закрытие первой по порядку позиции, заданного 
символа и магика.  

PositionCloseBy: выполняет встречное закрытие позиции. Может применяться только на 
хеджинговых счетах. Параметры: тикет позции, тикет встречной позиции. Метод возвращает true 
или false в зависимости от успешности его работы. 

PositionClosePartial: выполняет частичное закрытия позиции. Существует два варианты метода: 
для закрытия по символу и для закрытия по тикету. Оба метода работают только на хеджинговых 
счетах. Параметры: символ или тикет, закрываемый объем, величина допустимого отклонения от 
запрошенной цены в пунктах пунктах (по умолчанию -1, что соответствует ULONG_MAX, то есть 
не ограничено). Метод возвращает true или false в зависимости от успешности его работы. 
Вариант с закрытием по символу работает с первой по порядку позицией заданного символа и 
магика.  

PositionModify: выполняет модификацию позиции. Существует два варианта метода: для 
модификации по символу и для модификации по тикету. Параметры: символ или тикет, цена 
стоплосса, цена тейкпрофита. Метод возвращает true или false в зависимости от успешности его 
работы. Вариант модификации по тикету предназначен для использования не хеджинговых счетах. 
Вариант модификаци по смиволу является универсальным, на хеджинговых счетах он работает с 
первой позицией заданного символа и магика. 

PositionOpen: выполняет открытие позиции. Параметры: символ, тип позиции), лот, цена 
открытия, цена стоплосса, цена тейкпрофита, комментарий.  

Prev: наследован от класса CObject. 

Request: получение копии структуры MqlTradeRequest, заполняемой при выполнении любого 
торгового запроса или при вызове метода CheckVolume(). В метод по ссылке передается один 
параметр – структура MqlTradeRequest.  

RequestAction, RequestComment, RequestDeviation, RequestExpiration, RequestMagic, RequestOrder, 
RequestPosition, RequestPositionBy, RequestPrice, RequestSL, RequestStopLimit, RequestSymbol, 
RequestTP, RequestType, RequestTypeFilling, RequestTypeTime, RequestVolume: методы 
возвращают отдельные поля структуры MqlTradeRequest. Возвращаются следующие поля: 

 RequestAction – action,  
 RequestComment – comment,  
 RequestDeviation – deviation,  
 RequestExpiration – expiration,  
 RequestMagic – magic,  
 RequestOrder – order,  
 RequestPosition – position,  
 RequestPositionBy – position_by,  
 RequestPrice – price,  
 RequestSL – sl,  
 RequestStopLimit – stoplimit,  
 RequestSymbol,  
 RequestTP – tp,  
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 RequestType – symbol,  
 RequestTypeFilling – type_filling,  
 RequestTypeTime – type_time,  
 RequestVolume – volume. 

RequestActionDescription, RequestTypeDescription, RequestTypeFillingDescription, 
RequestTypeTimeDescription: методы возвращают результаты работы методов FormatRequest(), 
FormatOrderType(), FormatOrderTypeFilling(), FormatOrderTypeTime() (соответственно) для 
структуры MqlTradeRequest, заполненной при выполнении торгового запроса или вызове метода 
CheckVolume(). 

PrintRequest: при вызове этого метода выполняется форматирование данных структуры 
MqlTradeRequest методом FormatRequest(). Работает только в том случае, если методом LogLevel() 
установлен вывод всех логов: 

Result: возвращает копию структуры MqlTradeResult, заполняемой при выполнении торгового 
запроса. В метод по ссылке передается один параметр – структура MqlTradeResult.  

ResultAsk, ResultBid, ResultComment, ResultDeal, ResultOrder, ResultPrice, ResultRetcode, 
ResultRetcodeExternal, ResultVolume: методы возвращают отдельные поля структуры 
MqlTradeResult. Возвращаются следующие поля: 

 ResultAsk – ask,  
 ResultBid – bid,  
 ResultComment – comment,  
 ResultDeal – deal,  
 ResultOrder – order,  
 ResultPrice – price,  
 ResultRetcode – retcode,  
 ResultRetcodeExternal – retcode_external,  
 ResultVolume – volume. 

ResultRetcodeDescription: возвращает результат работы метода FormatRequestResult для структур 
MqlTradeRequest и MqlTradeResult, заполненных после последнего торгового запроса.  

PrintResult: при вызове этого метода выполняется форматирование данных структуры 
MqlTradeResult методом FormatRequestResult() и вывод полученной строки по функцией 
PrintFormat().  

Save: наследован от класса CObject. 

SetAsyncMode: включение асинхронного режима. В метод предается один параметр: true – 
включение асинхронного режима, false – выключение.  

SetDeviationInPoints: установка допустимого отклонения от запрошенной цены. В метод 
передается один параметр – величина допустимого отклонения в пунктах. 

SetExpertMagicNumber: установка значения идентификатора «мэджик», которым будут 
помечаться все торговые действия. 
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SetMarginMode: установка во внутреннее поле объекта результата работы функции 
AccountInfoInteger() с идентификатором ACCOUNT_MARGIN_MODE. Данный метод 
автоматически вызывается из конструктора класса при создании объекта. Это необходимо для 
правильной работы следующих методов: PositionClose() – вариант с символом, PositionCloseBy(), 
PositionClosePartial() – оба варианта, FormatRequest().  

SetTypeFilling: установка типа заполнения. По умолчанию используется метод 
ORDER_FILLING_FOK. Следует иметь в виду, что доступность того или иного способа 
заполнения определяется брокером и указывается в свойствах символа. Если вариант 
ORDER_FILLING_FOK не поддерживается брокером, тогда необходимо указывать другой 
вариант. 

SetTypeFillingBySymbol: установка тип заполнения соответственно символу, указываемому в 
параметрах метода. 

Type: наследован от класса CObject. 

~CTrade: деструктор класса. Не выполняет никаких действий. 

~CObject: деструктор базового класса CObject. 

Примечание 

Универсальность методов PositionClose() и PositionModify() позволяет создавать универсальных 
экспертов, которые смогут работать и на неттинговом счетете и  на хеджиноговом, но при 
условии, что на хеджинговом счете допускается только одна открытая позиция и не используется 
ни частичное закрытие, ни встречное.  

На первый взгляд данный класс может показаться очень сложным из-за обилия методов 
различного назначения. На самом деле пользоваться им достаточно просто. В первую очередь 
необходимо выделить специализированные методы для выполнения торговых действий: Buy(), 
Sell(), BuyLimit(), SellLimit(), BuyStop(), SellStop(), PositionClose(), PositionModify(), OrderDelete(), 
OrderModify(). Если возникнет необходимость работы с ордерами типа стоп-лимит, то 
используется метод OrderOpen(), в этом случае придется заполнять структуру запроса 
самостоятельно. В случае ошибки выполнения торгового действия, узнать подробности можно при 
помощи двух методов: ResultRetcode() – возвращает код ошибки и ResultRetcodeDescription() – 
возвращает расшифровку ошибки. Если открытие позиции (или установка ордера) выполнено 
успешно, бывает нужно узнать ее тикет, для этого используется метод ResultOrder().   

Примеры использования класса 

Установка магика, выполняется один раз на запуске: 

t.SetExpertMagicNumber(123); 

Открытие позиции на покупку: 

if(t.Buy(0.1)){ 
   Alert("Открыта позиция ",t.RequestTypeDescription()," ",t.ResultVolume()); 
} 
else{ 
   Alert(" Ошибка ",t.ResultRetcode()," (",t.ResultRetcodeDescription(),")"); 
} 
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Закрытие позиции: 

if(t.PositionClose(Symbol())){ 
   Alert("Позиция закрыта"); 
} 
else{ 
   Alert("Ошибка закрытия позиции"); 
} 

ArrayObj 
Файл: «Arrays/ArrayObj.mqh».  

Имя класса: CArrayObj. 

Назначение: работа с массивом объектов: добавление и удаление элементов в массив, сортировка 
массива, поиск заданного элемента, добавление элемента в отсортированный массив и пр. 
Объекты, добавляемые в массив, могут относиться к разным классам, но все они должны быть 
производными от класса CObject. Если выражаться более точно, в массив добавляются не 
объекты, а ссылки на объекты. 

Методы класса: Add, AddArray, AssignArray, At, Available, CArray, CArrayObj, CObject, Clear, 
Compare, CompareArray, CreateElement, Delete, DeleteRange, Detach, FreeMode, Insert, InsertArray, 
InsertSort, IsSorted, Load, Max, Maximum, Minimum, Next, Prev, Reserve, Resize, Save, Search, 
SearchFirst, SearchGreat, SearchGreatOrEqual, SearchLast, SearchLess, SearchLessOrEqual, Shift, 
Shutdown, Sort, SortMode, Step, Total, Type, Update, ~CArray, ~CArrayObj, ~CObject. 

Подключение файла и создание объекта: 

#include <Arrays/ArrayObj.mqh> 
CArrayObj a; 

Назначение методов 

Add:  добавление нового элемента в массив. Метод имеет один параметр – ссылку на объект 
класса CObject. Добавление выполняется в конец массива. 

AddArray: добавление в массив всех элементов другого объекта CArrayObj. Метод имеет один 
параметр – ссылку на объект класса CArrayObj. Добавление выполняется в конец массива. 

AssignArray:  копирования массива из другого объекта CArrayObj. Метод имеет один параметр – 
ссылку на объект класса CArrayObj. 

At: возвращает указанный элемент массив, то есть ссылку на объект из указанного элемента 
массива. Метод имеет один параметр – индекс элемента. 

Available: возвращает количество зарезервированных элементов массива. Изменение размера 
массива является очень ресурсозатратной операцией, поэтому размер массива лучше увеличивать 
не на один элемент при добавлении каждого нового элемента, а с запасом, что и реализовано в 
классе CArrayObj.  

CArray: конструктор базового класса CArray. Класс CArrayObj является производным от класса 
CArray, а класс CArray производным от класса CObject. В конструкторе CArray выполняется 
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инициализация внутренних полей класса, в частности, устанавливается шаг изменения размера 
массива (16 элементов), данный параметр можно менять методом Step().  

CArrayObj: конструктор класса. При инициализации объекта в конструкторе выполняется 
включение  режима освобождения массива. В дальнейшем управлять режимом освобождения 
можно посредством метода FreeMode(). Подробнее режим освобождения смотрите в описании 
методов Clear() и FreeMode().  

CObject: конструктор базового класса CObject. 

Clear: освобождение массива. При освобождении массива его реальный размер не меняется, а 
только меняется значение внутреннего поля, используемого для хранения размера, что 
положительно влияет на скорость работы объекта CArrayObj. Если включен режим освобождения, 
то дополнительно выполняется удаление объектов из «удаленных» элементов массива. 

Compare: наследован от класса CObject. 

CompareArray: метод для сравнения двух массивов. В метод передается один параметр – 
указатель на объект CArrayObj. Если оба массива идентичны, метода возвращает true. Чтобы этот 
метод работал, у класса объектов, добавляемых в массив, должен быть определен метод 
Compare(). 

CreateElement: виртуальный метод, не выполняет никаких действий. 

Delete: удаляет из массива элемент с указанным индексом. Если включен режим удаление, то 
дополнительно выполняется удаление соответствующего объекта.  

DeleteRange: удаление заданного диапазона элементов из массива. Метод имеет два параметра: 
индекс первого элемента удаляемого диапазона и индекс последнего удаляемого элемента.  

Detach: удаляет из массива указанный элемент. Удаляется только элемент массива со ссылкой на 
объект, сам объект не удаляется ни при каком режиме освобождения массива. 

FreeMode: существует два перегруженных метода FreeMode(). Метод с параметром используется 
для включения или выключения режима освобождения. Если режим освобождения включен, то, 
при удалении элемента из массива, дополнительно выполняется удаление соответствующего 
объекта. 

Insert: вставка элемента в массив в заданную позицию. Метод имеет два параметра: указатель на 
объект CObject и индекс элемента. 

InsertArray: вставка другого массива объектов с заданной позиции. Метод имеет два параметра: 
указатель на объект CArrayObj и индекс, с которого должны располагаться элементы вставленного 
массива. 

InsertSort: вставка нового элемента в отсортированный массив с учетом порядка сортировки. 
Чтобы метод работал, у класса добавляемого объекта должен быть определен метод Compare(). 

IsSorted: возвращает режим последней сортировки массива или -1, если массив не отсортирован. 

Load: наследован от класса CObject. 

Max: возвращает полный размер массива (количество занятых и зарезервированных элементов).  
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Maximum: наследован от класса CArray. К массиву объектов метод не применяется. 

Minimum: наследован от класса CArray. К массиву объектов метод не применяется. 

Next: наследован от класса CObject. 

Prev: наследован от класса CObject. 

Reserve: увеличивает размер массива так, чтобы было зарезервировано указанное количество 
элементов. Метод имеет один параметр – количество зарезервированных элементов. 

Resize: изменяет размер массива. Метод имеет один параметр – размер массива. При увеличении 
массива происходит увеличение количества только зарезервированных элементов, количество 
занятых элементов не меняется. При уменьшении размера массива, могут быть удалены занятые 
элементы массива, при этом количество занятых элементов массива будет уменьшено. Если режим 
освобождения включен, то соответствующе объекты будут удалены. 

Save: наследован от класса CObject. 

Search, SearchFirst, SearchGreat, SearchGreatOrEqual, SearchLast, SearchLess, 
SearchLessOrEqual: методы для поиска в массиве заданных элементов. Чтобы эти метод 
работали, у класса добавляемого объекта должен быть определен метод Compare(), а массив 
должен быть отсортирован.  Методы выполняют поиск со следующими особенностями: 

Search – требуется точное совпадение условий сравнения, 

SearchFirst – если в массиве есть несколько одинаковых элементов, то возвращается индекс 
первого элемента.  

SearchGreat – поиск первого элемента, значение которого выше чем у искомого элемента,  

SearchGreatOrEqual – поиск элемента, значение которого равно или выше чем у искомого 
элемента, 

SearchLast – если в массиве есть несколько одинаковых элементов, то возвращается индекс 
последнего элемента. 

SearchLess – поиск ближайшего элемента, значение которого нижем чем у искомого элемента, 

SearchLessOrEqual – поиск элемента, значение которого равно или меньше чем у искомого 
элемента. 

Shift: перемещение элемента по массиву. Метод имеет два параметра: индекс перемещаемого 
элемента, величина смещения. Например, если параметры равны  1, 1, то элемент с индексом 1 
переместится на одну позиции, то есть займет элемент с индексом 2, а элемент с позиции 2 
переместится на позицию 1. Значение второго параметра может быть отрицательным. 

Shutdown: полная очистка массива. В отличие от метода Clear(), выполняется установка массиву 
нулевой длины. Если включен режим освобождения, все объекты, на которые указывали элементы 
массива, удаляются. 
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Sort: сортировка массива. Чтобы этот метод работал, у класса объектов, добавляемых в массив, 
должен быть определен метод Compare(). В метод передается один параметр, определяющий тип 
сортировки. 

SortMode: возвращает режим с которым выполнялась последняя сортировка. 

Step: существует два перегруженных метода Step(). Метод с параметром используется для 
установки шага масштабирования массива. По умолчанию масштабирование происходит с шагом 
16. Метод без параметра возвращает величину шага. 

Total: количество занятых элементов массива. 

Type: наследован от класса CObject. 

Update: присваивает заданному элементы массива новое значение (указатель на другой объект). 
Если включен режим освобождения, то выполняется удаление объекта, на который указывал 
изменяемый элемент. 

~CArray: деструктор класса CArray. Ничего не выполняет. 

~CArrayObj: деструктор класса. Из него выполняется вызов метода Shutdown(). 

~CObject: деструктор класса CObject. Ничего не выполняет. 

Примеры использования класса ArrayObj 

Допустим, есть некоторый класс: 

class CX{ 
   public: 
      int A; 
      int B;     
}; 

Необходимо обеспечить ему возможность работы с классом CArrayObj. Для этого надо указать, 
что класс является производным от класса CObject и определить в нем метод Compare(): 

class CX: public CObject{ 
   public: 
      int A; 
      int B;     
      int Compare(const CObject *node,const int mode=0) const {  
         switch(mode){ 
            case 1: 
               return (A-((CX*)node).A); 
            break; 
            case 2: 
               return (((CX*)node).A-A); 
            break;          
            case 3: 
               return(B-((CX*)node).B); 
            break; 
            case 4: 
               return(((CX*)node).B-B); 
            break;           
         } 
         return(0);       
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      } 
}; 

Сигнатура метода Compare() должна полностью соответствовать сигнатуре виртуального метода 
Compare() класса CObject, то есть он должен иметь два параметра: константный указатель на  
объект типа CObject и константная переменная типа int. Сам метод возвращает значение типа int и 
тоже является константным. Внутри метода выполняется сравнение значения какого-нибудь 
собственного поля со значением этого же поля в объекте, который передан в метод через 
параметры. В вышеприведенном участке кода выполняется не сравнение, а вычисляется разница 
значений, а по этой разнице функция сортировки будет определять, какой элемент больше, а какой 
меньше. В данном примере значение переменной mode определяет вариант сортировки: 1 – по 
полю A по возрастанию, 2 – по полю A по убыванию, 3 – по полю B по возрастанию, 4 – по полю 
B по убыванию. 

Если объект класса CArrayObj уже использовался, очистим его: 

a.Clear(); 

Добавляем в массив объекты, создавая их непосредственно при добавлении: 

a.Add(new CX); 
a.Add(new CX);    
a.Add(new CX);   

Установим значения полей всех объектов: 

((CX*)a.At(0)).A=1; 
((CX*)a.At(0)).B=6;    
 
((CX*)a.At(1)).A=3; 
((CX*)a.At(1)).B=5;          

((CX*)a.At(2)).A=2; 
((CX*)a.At(2)).B=4; 

Посмотрим значение первого элемента. Установка и получение значений полей объекта 
выполняется через указатель, получаемый методом At(): 

Alert(((CX*)a.At(0)).A," ",((CX*)a.At(0)).B); 

Результат: «1 6». 

Чтобы иметь возможность полностью проконтролировать содержимое массива, напишем 
функцию, преобразующую его содержимое в строку: 

string CXArToStr(CArrayObj & ar){ 
   string str=""; 
   for(int i=0;i<ar.Total();i++){ 
      str=str+(string)i+": "+(string)((CX*)ar.At(i)).A; 
      str=str+"-"+(string)((CX*)ar.At(i)).B+"; "; 
   } 
   return(str); 
} 

Посмотрим содержимое массива: 

Alert(CXArToStr(a)); 
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Результат: «0: 1-6; 1: 3-5; 2: 2-4;». 

Сортируем массив, используя первый вариант сортировки: 

a.Sort(1); 
Alert(CXArToStr(a)); 

Результат: «0: 1-6; 1: 2-4; 2: 3-5;» – элементы отсортированы  по полю А по возрастанию. 

Используем второй вариант сортировки: 

a.Sort(2); 
Alert(CXArToStr(a)); 

Результат: «0: 3-5; 1: 2-4; 2: 1-6;» – элементы отсортированы  по полю А по убыванию. 

Третий вариант сортировки: 

a.Sort(3); 
Alert(CXArToStr(a)); 

Результат: «0: 2-4; 1: 3-5; 2: 1-6;» – элементы отсортированы  по полю B по возрастанию. 

Четвертый вариант сортировки: 

a.Sort(4); 
 
Alert(CXArToStr(a));    

Результат: «0: 1-6; 1: 3-5; 2: 2-4;» – элементы отсортированы  по полю B по убыванию. 

Создадим еще один элемент класс CX и присвоим его полям значения: 

CX * b = new CX(); 
b.A=2; 
b.B=5; 

Вставим его в массив так, чтобы массив оставался отсортированным: 

a.InsertSort(b); 
 
Alert(CXArToStr(a)); 

Результат: «0: 1-6; 1: 3-5; 2: 2-5; 3: 2-4;» – массив остается отсортированным по полю B по 
убыванию. 

Удалим второй элемент: 

a.Delete(2);  
 
Alert(CXArToStr(a)); 

Результат: «0: 1-6; 1: 3-5; 2: 2-4;» результат тот же, что и до вставки элемента b. 

По завершению работы скрипта во вкладке «Эксперты» нет сообщений об утечке памяти –  
объекты, ссылки на которых располагались в массиве, были удалены при срабатывании 
деструктора объекта a. Объект b был удален при удалении одного элемента методом Delete(). 
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Сортировка массива структур 

Класс CArrayObj применим только к объектам классов, но иногда может возникать необходимость  
в сортировке массива структур и тому подобная работа с ним. Рассмотрим очень простой, 
понятный  и очень быстрый способ сортировки массива структур. 

Допустим, есть структура с двумя полями: 

struct SMyStruct{ 
   double A; 
   double B; 
}; 

Массив этих структур:  

SMyStruct a[]; 

В функции OnStrat() изменим размер массива и присвоим полям значения: 

ArrayResize(a,3); 

a[0].A=1; 
a[0].B=6;    
 
a[1].A=3; 
a[1].B=5;     

a[2].A=2; 
a[2].B=4; 

Для выполнения сортировки потребуется двухмерный массив, имеющий два элемента во втором 
измерении (массив объявлен на глобальном уровне): 

double sia[][2]; 

Перед выполнением сортировки изменим размер вспомогательного массива соответственно 
размеру массива структур: 

int size=ArraySize(a); 
ArrayResize(sia,size); 

Заполним вспомогательный массив. Элементу с индексом 0 присваивается значения поля 
структуры, по которому выполняется сортировка, а элементу с индексом 1 присваивается значение 
индекса элемента в массиве структур: 

for(int i=0;i<size;i++){ 
   sia[i][0]=a[i].A; 
   sia[i][1]=i; 
} 

Теперь остается воспользоваться функцией ArraySort(): 

ArraySort(sia); 

Исходный массив остался без изменений, а вспомогательный массив отсортирован так, что 
индексы, расположенные в его втором измерении указывают на элементы массива структур в 
соответствии с возрастанием значения поля A. 
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Код сортировки расположим в функции: 

void SortA(){ 
   int size=ArraySize(a); 
   ArrayResize(sia,size); 
   for(int i=0;i<size;i++){ 
      sia[i][0]=a[i].A; 
      sia[i][1]=i; 
   } 
   ArraySort(sia); 
} 

В функции OnStart() вызываем функцию сортировки: 

SortA(); 

Выведем массив структур в соответствии с порядком сортировки: 

Alert("== A sorted ==="); 
for(int i=0;i<ArraySize(a);i++){ 
   Alert(i,": ",a[(int)sia[i][1]].A,", ",a[(int)sia[i][1]].B); 
} 

Конечно, обращение к отсортированным таким образом данным несколько усложняется – вместо 
индекса i приходится подставлять вспомогательный массив (int)sia[i][1]. Но преимущество, 
получаемое за счет очень высокой скорости сортировки более значительно, чем данное 
неудобство. К тому же такой подход дает возможность одновременной сортировки по разным 
критериям.  

Добавим сортировку по полю B. Объявляем вспомогательный массив: 

double sib[][2]; 

Пишем еще одну функцию сортировки: 

void SortB(){ 
   int size=ArraySize(a); 
   ArrayResize(sib,size); 
   for(int i=0;i<size;i++){ 
      sib[i][0]=a[i].B; 
      sib[i][1]=i; 
   } 
   ArraySort(sib); 
} 

В функции OnStart() вызываем функцию сортировки и выводим результат. 

SortB(); 

Alert("== B sorted ==="); 
for(int i=0;i<ArraySize(a);i++){ 
   Alert(i,": ",a[(int)sib[i][1]].A,", ",a[(int)sib[i][1]].B); 
}   

Кроме функции ArraySort() к вспомогательным массивам можно применять функции 
ArrayBsearch(), ArrayMaximum(), ArayMinimum(). 
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Программирование индикаторов 
Создание первого индикатора 

Рассмотрим создание технического индикатора на примере создания простой скользящей средней. 
Все примеры кода этого раздела будут располагаться в папке «MQL5/Indicators/ Изучение MQL5». 
Создание индикатора начинается так же, как и создание скрипта – в навигаторе редактора 
необходимо выделить папку, в которой будет создаваться файл, и выполнить команду главного 
меню: Фал – Создать. Другой способ – щелкнуть на имени папки и в контекстном меню выбрать  
команду «Новый файл». В открывшемся окне, имеющем имя «Мастер MQL: Файл», необходимо 
выбрать вариант «Пользовательский индикатор» и нажать на кнопку «Далее» (рис. 72). 

 
Рис. 72. Первый шаг создания файла пользовательского индикатора 

На следующем шаге в поле «Имя» надо добавить имя создаваемого индикатора, в данном случае 
будет имя «001 MA». Назначение полей «Автор» и «Ссылка» вам уже должно быть известно после 
изучения скриптов. Также должно быть известно назначение поля «Параметры». Используя 
кнопку «Добавить», добавьте один внешний параметр и нажмите на кнопку «Далее» (рис. 73). 

В следующем окне необходимо выбрать тип обработчика основного события индикатора. 
Основным событием индикатора является поступление новой цены, другими словами – новый тик. 
При этом в индикаторе выполняется функция OnCalculate(). Существует два варианта этой 
функции. Один вариант имеет параметры open, high, low, close и др. – этот вариант используется 
для расчета индикатора по конкретным рядам исторических данных. Второй вариант имеет 
параметр price – это вариант позволяет создавать универсальные индикаторы. При прикреплении 
такого индикатора на график, в его окне свойств можно делать выбор ряда данных, по которым 
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индикатор будет рассчитываться, это может быть как цена, так и данные другого индикатора, 
находящегося на графике. В данном примере используем второй вариант.  

 
Рис. 73. Второй шаг создания файла индикатора – вводи имени файла и создание внешних параметров 

Ниже выбора основного обработчика событий OnCalculate() располагаются элементы управления 
для выбора дополнительных обработчиков событий: OnTimer() и OnChartEven(). Событие 
OnTimer() выполняется с установленным интервалом времени. Существует два способа задать 
интервал таймера: в секундах и в миллисекундах. Событие OnChartEven() происходит при каких 
либо действиях с графиком, это может быть присоединение другого индикатора на график, 
создание, удаление графического объекта, щелчок по графическому объекту и пр. Пока не будем 
использовать эти обработчики, то есть галки «OnTimer» и «OnChartEvent» необходимо снять. Для 
перехода к следующему шагу создания индикатора необходимо нажать кнопку «Далее» (рис. 74). 

На следующем шаге выбирается место отображения индикатора – на графике цены или в 
дополнительном подокне. Если установить галку «Индикатор в отдельном окне», становятся 
доступны еще два элемента управления – «Минимум» и «Максимум» – эти элементы управления 
позволяют задавать индикатору фиксированную шакалу по вертикали, например, как у индикатора 
«Стохастик» от 0 до 100. Пока будем создавать индикатор для графика цены, поэтому галку 
«Индикатор в отдельном окне» надо снять.  

Поле (или таблица)  «Отрисовка» позволяет задавать индикатору количество отображаемых рядов 
данных и тип их отображения. Эти ряды данных называются индикаторными буферами. Самый 
просто способ отображения индикаторного буфера, это линия. Существует еще огромное 
количество других способов отображения: гистограмма, стрелки, секции, бары, свечи, цветные 
линии, заливка и пр. Все эти варианты будут подробно рассмотрены в дальнейшем. А пока 
создадим один буфер – линию, для этого надо нажать кнопку «Добавить», сразу после этого в 
таблице появится запись из трех полей (рис. 75).  
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Рис. 74. Третий шаг создания файла индикатора – выбор обработчиков событий 

 
Рис. 75. Четвертый шаг создания индикатора – добавление индикаторных буферов 

Каждое из этих полей можно изменить, если щелкнуть по нему мышкой. Если щелкнуть по 
второму полю, откроется список типов буфера (всего 17 вариантов), для данного примера нужен 
вариант «Line». После нажатия кнопки «Готово» окно Мастера MQL закроется, а в рабочем поле 
редактора отроется файл индикатора. Рассмотрим содержимое этого файла. Начало кода: 
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#property copyright "Copyright 2017, MetaQuotes Software Corp." 
#property link      https://www.mql5.com 
#property version   "1.00" 
#property indicator_chart_window 
#property indicator_buffers 1 
#property indicator_plots   1 

Свойства copyright, link, version вам уже должны быть известны. Свойство indicator_chart_window 
означает, что индикатор будет отображаться на графике цены. Для индикаторов в подокне вместо 
этого свойства используется свойство indicator_separate_window. Свойства indicator_buffers 
определяет общее количество индикаторных буферов, а свойство property indicator_plots 
определяет количество только отображаемых буферов. Не все индикаторные буферы бывает 
нужно отображать на графике, некоторые из них используются для промежуточных расчетов.  

Следующая группа свойств определяет отображение одного буфера: 

#property indicator_label1  "Label1" 
#property indicator_type1   DRAW_LINE 
#property indicator_color1  clrRed 
#property indicator_style1  STYLE_SOLID 
#property indicator_width1  1 

Индикатор имеет один буфер, но все же это первый буфер по порядку, поэтому все свойства 
имеют в окончании цифру «1». Если бы в индикаторе был еще один буфер, то добавилась бы еще 
одна такая же группа, но со свойствами indicator_label2, indicator_type2 и т.д. Свойство 
indicator_label определяет имя буфера, отображаемое в окне данных терминала (рис. 76). 

 
Рис. 76. Имя буфера индикатора в окне данных (нижняя строка) 

Это то имя, которое было указано на четвертом шаге создания файла в столбце «Название» (рис. 
75). Свойство indicator_type определяет способ отображения буфера, в данном случае – линия. 
Свойство indicator_color – цвет линии. Свойство indicator_style – стиль рисования (STYLE_SOLID 
– сплошная линия). Свойство indicator_width – толщина линии в пикселях. 

В следующей части кода располагается внешний параметр: 

input int      Input1; 

Переименуем его и инициализируем: 
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input int      period=14; 

В отличие от скрипта, индикатор всегда имеет окно свойств, поэтому нет необходимости задавать 
какие либо свойства для его отображения, как в срипте.  

Следующая строка:  

double         Label1Buffer[]; 

Это массив для индикаторного буфера. Для первой части его имени используется все тоже 
название буфера с четвертого шага создания файла.  

Следующая часть кода – функция OnInit(). Это функция выполняется один раз на запуске 
индикатора. В ней обычно выполняются разные подготовительные действия, в частности 
преобразование массива в индикаторный буфер. Делается это при помощи функции 
SetIndexBuffer(). Отличие индикаторного буфера от обычного массива в том, что он, кроме того, 
что отображается на графике, автоматически меняет свой размер в соответствии с количеством 
баров на графике, то есть при появлении нового бара размер массива увеличивается на один 
элемент. Функция SetIndexBuffer()  имеет три параметра: индекс буфера (просто порядковый номер 
буфера с отсчетом от нуля), имя массива, тип буфера (INDICATOR_DATA – отображаемый буфер, 
INDICATOR_CALCULATIONS – буфер для вспомогательных расчетов). 

Функция OnCalculate() – эта функция вызывается при каждом изменении цены, в ней  
выполняются все расчеты индикатора. Рассмотрим параметры функции. Параметр rates_total 
содержит количество баров на графике. Параметр prev_calculated – количество обсчитанных баров 
(чуть позже об этом параметре будет подобней). Параметр begin – индекс бара, с которого 
располагаются данные в массиве price. А массив price – это те данные, на основе которых будет 
рассчитываться индикатор. 

Приступаем к самому главному этапу создания индикатора. В первую очередь выполняется расчет 
диапазона обсчитываемых баров. Отсчет баров в индикаторе выполняется слева направо от нуля. 
Так что, конец диапазона очевиден – это переменная rates_total. А для начала диапазона объявим 
переменную с именем start: 

int start; 

При самом первом выполнении функции  OnCalculate() переменная prev_calculated равна нулю, в 
этом случае обсчет начинаем с бара указанного в переменной begin, но еще отступаем количество 
баров, необходимое для расчета индикатора (соответствующее его периоду): 

if(prev_calculated==0){ 
   start=begin+period-1; 
} 

К расчету диапазона обсчитываемых баров необходимо подходить очень внимательно и 
аккуратно, если при обращении к массиву (индикаторному буферу) указать несуществующий 
индекс, произойдет ошибка («Array out of range» – выход за пределы массива) и индикатор 
перестанет работать. Более того, если такая ошибка случается часто, то, для возобновления 
правильной работы индикатора, может потребоваться не только устранить ошибку в коде, но и 
перезапустить терминал. 

Обратите внимание на строку в конце функции: 
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return(rates_total);  

Значение, возвращаемое оператором return, будет значением переменой prev_calculated при 
следующем вызове функции OnCalculate(). Кроме того, иногда терминал сам выполняет сброс 
переменной prev_calculated до нуля или до любого другого значения, меньшего rates_total. Значит, 
если значение переменой prev_calculated не равно нулю, необходимо продолжить расчет с того же 
места, на котором был закончен расчет при предыдущем вызове функции OnCalculate(): 

else{ 
   start=prev_calculated-1; 
} 

Используем быстрый алгоритм расчета скользящей средней. Простая средняя эта сумма значений, 
деленная на их количество. Достаточно посчитать всю сумму один раз, а потом для каждого 
обсчитываемого бара вычитать из суммы одно старое значение и добавлять одно новое. Но 
поскольку у нас есть только один буфер, буем считать не сумму, а сразу среднее. Поэтому 
вычитать и добавлять будем значения, деленные на период средней. Следующий код пишем в 
составном операторе if для случая, когда значение переменной prev_calculated=0. Обнуляем 
элемент буфера: 

Label1Buffer[start]=0; 

Суммируем значения: 

for(int i=start-period+1;i<=start;i++){ 
   Label1Buffer[start]+=price[i]; 
} 

Делим сумму на величину периода: 

Label1Buffer[start]/=period; 

Увеличиваем переменную start на 1, чтобы следующий расчет происходил для следующего бара: 

start++; 

Теперь проводим расчет в соответствии с определенным ранее диапазоном обсчитываемых баров. 
Главный индикаторный цикл: 

for(int i=start;i<rates_total;i++){ 

} 

Следующий код располагается внутри этого цикла.  

Label1Buffer[i]=Label1Buffer[i-1]+(price[i]-price[i-period])/period; 

Далее приведен весь код функции OnCalculate(): 

int OnCalculate(const int rates_total, 
                const int prev_calculated, 
                const int begin, 
                const double &price[]) 
{ 
   int start;    
   if(prev_calculated==0){ 
      start=begin+period-1;       
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      Label1Buffer[start]=0; 
      for(int i=start-period+1;i<=start;i++){ 
         Label1Buffer[start]+=price[i]; 
      } 
      Label1Buffer[start]/=period; 
      start++; 
   } 
   else{ 
      start=prev_calculated-1; 
   } 
   for(int i=start;i<rates_total;i++){ 
      Label1Buffer[i]=Label1Buffer[i-1]+(price[i]-price[i-period])/period; 
   }    
   return(rates_total); 
} 

Прикрепляем индикатор на графике. Обратите внимание на вкладки окна свойств индикатора, 
среди них есть вкладка «Параметры», в этой вкладке выбирается тип цены или ряд данных, к 
которой применяется индикатор (рис. 77). 

 
Рис. 77. Выбор типа цены или ряда данных, к которым применяется индикатор 

Пока выберем вариант «Close». Запустим еще один индикатор и применим его к предыдущему 
индикатору. Для этого индикатор надо перетащить мышкой из навигатора на график, а во вкладке 
«Параметры» выбрать «Данные предыдущего индикатора».  

 
Рис. 78. Скользящая средняя от скользящей средней 
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Во вкладке «Цвета» выберите другой цвет и/или толщину. Должна получиться скользящая средняя 
от скользящей средней (рис. 78). 

Как было показано выше, в окне данных линия индикатора имеет имя «Label1», изменим его на 
более подходящее. Для этого надо изменить значение свойства indicator_label1, пусть будет имя 
«МА»: 

#property indicator_label1  "MA" 

Цветная линия 
Разноцветную линию можно получить, используя несколько индикаторных буферов разного 
цвета, накладываемых один на другой. Верхний буфер закрывает нижний. Порядок расположения 
буферов определяется индексом (первым параметром) при вызове функции  SetIndexBuffer(), и 
соответственно, определяется порядком вызова функций, поскольку они должны вызваться 
последовательно с индексом, увеличивающимся на 1. Если элементу буфера присвоить значение 
EMPTY_VALUE, то образуется разрыв, через который видно нижнюю линию. Константа 
EMPTY_VALUE равна максимальному значению переменной double – константе DBL_MAX. В 
случае необходимости, значение, при котором линия не отображается, можно изменить, для этого 
используется функция PlotIndexSetDouble(). Здесь, так же, как и во многих других случаях языка 
MQL5 существует функции: PlotIndexSetDouble(), PlotIndexSetInteger() и PlotIndexSetString(), 
позволяющие устанавливать индикаторным буферам различные свойства. А также есть одна 
функция для получения свойств индикаторного буфера – функция  PlotIndexGetInteger(). Отдельно 
на них не будем останавливаться. Будем изучать их по мере возникновения соответствующей 
необходимости.  

Недостатком создания разноцветных линий из нескольких буферов, является наличие разрывов 
линий на барах, на которых меняется цвет.  Конечно, при желании разрывы можно устранить, но 
это не так просто, как может показаться сначала. К тому же в языке MQL5 существует 
специальные средства создания разноцветных линий. Используя эти средства, создадим индикатор 
на основе стандартной скользящей средней. Линия индикатора будет менять цвет в зависимости 
от ее направления. При движении вверх линия будет синей, при движении вниз – красной. 

Создаем новый индикатор. В Мастере MQL укажем имя индикатора – «002 MA Colored», 
создадим одну внешнюю переменную (только чтобы обозначить место их расположения), 
выберем обработчик событий – первый вариант с параметрами open, high, low, close. На 
завершающем шаге работы мастера выберем тип буфера «Color Line». Рассмотрим получившийся 
файл. Обратите внимание на свойство indicator_type1, теперь оно имеет значение 
DRAW_COLOR_LINE – цветная линия. Чтобы потом не возвращаться, сразу изменим свойство 
indicator_label1 на «MA Colored». Также заметьте, не смотря на то, что в мастере создавался один 
буфер, в файле объявлено два массива: 

double         Label1Buffer[]; 
double         Label1Colors[]; 

В функции OnInit() оба массива преобразуются в индикаторные буферы:  

SetIndexBuffer(0,Label1Buffer,INDICATOR_DATA); 
SetIndexBuffer(1,Label1Colors,INDICATOR_COLOR_INDEX); 



269 
 

Первый буфер (с индексом 0) представляет собой буфер отображаемых данных, а второму 
устанавливается тип INDICATOR_COLOR_INDEX – цветовые индексы. Также обратите 
внимание, что свойство indicator_buffers равно 2, а indicator_plots равно  1, это значит, что – всего 
используется два буфера, но отображается только один. Перекрашивание линии выполняется за 
счет присвоения элементам второго буфера различных значений. Набор цветов задается свойством 
indicator_color, сейчас свойству indicator_color1, присвоен один цвет, добавим через запятую еще 
один: 

#property indicator_color1  clrBlue,clrRed 

Значит, для того чтобы линия была окрашена в синий цвет, элементам второго буфера нужно 
присваивать значение 0, а чтобы в красный – 1. 

Поскольку будет использоваться стандартная скользящая средняя – функция iMA(), в справочном 
руководстве по языку MQL5, в разделе «Технические индикаторы» посмотрим, с какими 
параметрами она вызывается, и создадим соответствующие внешние параметры: 

input int                  period=14; 
input ENUM_MA_METHOD       method=MODE_SMA; 
input ENUM_APPLIED_PRICE   price=PRICE_CLOSE; 

Впрочем, не обязательно смотреть справочное руководство, зная имя функции, можно 
сориентироваться по всплывающим подсказкам к параметрам функции. 

Чуть ниже внешних параметров объявляем переменную для хэндла: 

int h; 

В функции OnInit() загружаем индикатор и проверяем хэндл: 

h=iMA(Symbol(),Period(),period,0,method,price); 
if(h==INVALID_HANDLE){ 
   Print("Ошибка загрузки индикатора iMA"); 
   return(INIT_FAILED); 
} 

Весь код функции OnInit(): 

int OnInit() 
{ 
   h=iMA(Symbol(),Period(),period,0,method,price); 
   if(h==INVALID_HANDLE){ 
      Print("Ошибка загрузки индикатора iMA"); 
      return(INIT_FAILED); 
   } 

   SetIndexBuffer(0,Label1Buffer,INDICATOR_DATA); 
   SetIndexBuffer(1,Label1Colors,INDICATOR_COLOR_INDEX);    

   return(INIT_SUCCEEDED); 
} 

Продолжаем в функции OnCalculate(). Сначала разберемся с параметрами. Назначение параметров 
rates_total и prev_calculated вам уже известно по предыдущему индикатору. Далее: 

 time – время бара, 
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 open – цена открытия бара, 
 high – максимальная цена бара, 
 low – минимальная цена бара, 
 close – цена закрытия бара, 
 tick_volume – тиковый объем, 
 volume – реальный объем, 
 spread – спред. 

Массивы volume и spread могут быть пустыми, поскольку реальный объем доступен не для всех 
символов, а история спреда не очень полена для баров, ведь  спред может меняться на каждом 
тике, а не в моменты открытия баров. 

Рассчитываем диапазон обсчета баров: 

int start; 

if(prev_calculated==0){ 
   start=1; 
} 
else{ 
   start=prev_calculated-1; 
} 

При первом расчете индикатора переменной start присваивается значение 1, а не 0, потому что для 
определения наклона линии будет необходимо значение на предыдущем баре. 

На этапе разработки индикатора могут совершаться ошибки, в результате которых возможно 
зависание индикатора, поэтому теперь запишем главный цикл немного иначе, добавим 
дополнительную проверку, облегчающую снятие индикатора с графика (используется функция 
IsStopped()): 

for(int i=start;i<rates_total && !IsStopped();i++){ 

} 

Но, прежде чем писать код внутри этого цикла, необходимо получить данные индикатора. Для 
этого используется функция CopyBuffer(). Важно правильно рассчитать диапазон копируемых 
баров. Элементы индикаторных буферов отсчитываются слева направо, а отсчет данных при 
вызове функции CopyBuffer() – справа налево.  Значит, начинаем копирование данных с элемента 
0, а количество копируемых элементов определяется переменными rates_total и start. Обязательно 
проверяем результат работы функции  CopyBuffer() и в случае ошибки возвращаем 0, чтобы на 
следующем тике индикатор рассчитался полностью заново: 

if(CopyBuffer(h,0,0,rates_total-start,Label1Buffer)==-1){ 
   return(0); 
}    

Эта часть кода располагается перед главным циклом. А теперь пишем код в цикле. Проверяем 
направление линии и присваиваем буферу для цветовых индексов соответствующее значение. 
Очень редко, но бывает так, что на двух соседних бара значение скользящей среднее равно, то есть 
линия горизонтальна, в этом случае скопируем значение цветового индекса с предыдущего 
элемента буфера: 
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if(Label1Buffer[i]>Label1Buffer[i-1]){ 
   Label1Colors[i]=0; 
} 
else if(Label1Buffer[i]<Label1Buffer[i-1]){ 
   Label1Colors[i]=1; 
} 
else{ 
   Label1Colors[i]=Label1Colors[i-1]; 
} 

Весь код функции OnCalculate: 

int OnCalculate(const int rates_total, 
                const int prev_calculated, 
                const datetime &time[], 
                const double &open[], 
                const double &high[], 
                const double &low[], 
                const double &close[], 
                const long &tick_volume[], 
                const long &volume[], 
                const int &spread[]) 
{ 

   int start; 
   if(prev_calculated==0){ 
      start=1; 
   } 
   else{ 
      start=prev_calculated-1; 
   } 

   if(CopyBuffer(h,0,0,rates_total-start,Label1Buffer)==-1){ 
      return(0); 
   }    

   for(int i=start;i<rates_total && !IsStopped();i++){ 
      if(Label1Buffer[i]>Label1Buffer[i-1]){ 
         Label1Colors[i]=0; 
      } 
      else if(Label1Buffer[i]<Label1Buffer[i-1]){ 
         Label1Colors[i]=1; 
      } 
      else{ 
         Label1Colors[i]=Label1Colors[i-1]; 
      } 
   } 

   return(rates_total); 

} 

У линии толщиной 1 пиксел кому-то может быть сложно заметить момент смены цвета, потому 
немного увеличим толщину линии – свойству indicator_width1 установим значение 2: 

#property indicator_width1  2 
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При вызове функция iMA() вместо четвертого параметра, определяющего смещение линии, был 
установлен 0. Добавим в индикатор возможность смещать линию но, другими средствами. Во 
внешне параметры добавим параметр shift: 

input int                  shift=0; 

В функции OnInit(), в ее конце, перед вызовом оператора return, выполним смещение 
отображаемого буфера: 

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_SHIFT,shift); 

Преимуществом использования специализированого средства раскрашивания линий является то, 
что для получения любого количества цветов достаточно всего два индикаторных буфера. А 
недостатком является то, что с таким раскрашиванием кажется, что смена цвета произошла 
несколько раньше, чем на самом деле. На рис. 79 линия сменила цвет на баре 1, однако произошло 
это по результатам формирования бара 2, так что совершение сделки возможно только на 
открытии бара 3.  

 
Рис. 79. Смена цвета на баре 1 происходит по итогу формирования бара 2,  

о котором известно только на открытии бара 3 

Стрелки 
Индикатор может рисовать стрелки и любые другие значки из шрифта «Wingdings». Напишем 
индикатор, рисующий стрелки при пересечении индикатором RSI уровней. При пересечении 
уровня 30 снизу вверх будет ставиться стрелка вверх, а уровня 70 сверху вниз – стрелка вниз. 

Параметры создания индикатора: имя индикатора «002 RSI Signal», первый вариант функции 
OnCalculate(), отображение на графике цены, два буфера типа «Arrow». Название первого буфера 
«buy», второго – «sell». Цвет первого буфера clrBlue, второго – clrRed. 

Добавляем внешние параметры, необходимые для индикатора RSI, и две переменных для уровней: 

input int                  period=14; 
input ENUM_APPLIED_PRICE   price=PRICE_CLOSE; 
input double               levelBuy=30; 
input double               levelSell=70; 

Добавляем переменную для хэндла индикатора: 
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int h; 

В функции OnInit() загружаем индикатор: 

h=iRSI(Symbol(),Period(),period,price); 
if(h==INVALID_HANDLE){ 
   Print("Ошибка загрузки индикатора iRSI"); 
   return(INIT_FAILED); 
} 

Создадим вспомогательный буфер для данных индикатора RSI. Ниже массива sellBuffer объявляем 
массив double с именем rsi: 

double         rsi[]; 

Свойство indicator_buffers увеличиваем на 1: 

#property indicator_buffers 3 

В функции OnInit() после последнего вызова функции SetIndexBuffer() добавляем еще один вызов 
для нового буфера: 

SetIndexBuffer(2,rsi,INDICATOR_CALCULATIONS); 

В функции ОnCalculate() определяем диапазон обсчитываемых баров и копируем данные RSI: 

int start; 

if(prev_calculated==0){ 
   start=1; 
} 
else{ 
   start=prev_calculated-1; 
} 

if(CopyBuffer(h,0,0,rates_total-start,rsi)==-1){ 
   return(0); 
}   

При первом расчете индикатора переменной start присваивается значение 1, потому что при 
определении пересечения индикаторной линии и уровня необходимы данные с предыдущего бара. 

В основном цикле сначала обязательно очищаем элементы буферов для стрелок. Дело в том, что 
линия индикатора может пересечь уровень, но по мере формирования бара пересечение может 
исчезнуть. Проверяем, не случилось ли пересечение, для этого сравнивается значение индикатора 
с уровнем на обсчитываемом баре и на предыдущем баре. Для покупки на одном баре индикатор 
должен быть выше уровня, а на предыдущем меньше или равен уровню. Если на предыдущем баре 
выполнять проверку только на меньше, то можно пропустить случай, когда линия индикатора 
только коснулась уровня и развернулась, в результат индикатор будет направлен вверх, а 
последняя сигнальная стрелка направлена вниз, это неправильно. Это редкий случай, но он может 
иметь место. В соответствии с этим получаем код основного индикаторного цикла:   

for(int i=start;i<rates_total;i++){ 
   buyBuffer[i]=EMPTY_VALUE; 
   sellBuffer[i]=EMPTY_VALUE;       
   if(rsi[i]>levelBuy && rsi[i-1]<=levelBuy){ 
      buyBuffer[i]=low[i]; 
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   } 
   if(rsi[i]<levelSell && rsi[i-1]>=levelSell){ 
      sellBuffer[i]=high[i]; 
   }       
} 

Если теперь индикатор прикрепить на график, то увидим не стрелки, а небольшие кружки, 
стоящие на верхнем или нижнем краю тени бара. Изменим их на стрелки и немного отодвинем от 
баров. В функции OnInit() есть две строки с вызовом функций PlotIndexSetInteger() с 
идентификатором PLOT_ARROW – это установка типа значков. Для одного буфера укажем код 
значка 233, для второго – 234: 

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW,233); 
PlotIndexSetInteger(1,PLOT_ARROW,234); 

Чтобы отодвинуть стрелки вызовем эти же функции с идентификатором PLOT_ARROW_SHIFT. 
Для буфера на покупку сдвинем стрелки вниз на 10 пикселей, для этого укажем значение 10, а для 
буфера на продажу – вверх, для этого укажем значение -10: 

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW_SHIFT,10); 
PlotIndexSetInteger(1,PLOT_ARROW_SHIFT,-10);  

Теперь пользоваться индикатором буден несколько удобней (рис. 80). 

 
Рис. 80. Индикатор «002 RSI Signal» 

Цветные стрелки 

Принцип работы буферов для цветных стрелок такой же, как у буфера для цветных линий – всего 
используется два буфера, один для данных, второй для индекса цвета. Если нужны стрелки только 
двух цветов, то можно использовать два простых буфера для стрелок. Если же цветов больше 
двух, то использование специального подхода для раскрашивания стрелок позволить значительно 
сократить объем оперативной памяти, используемой индикатором, поскольку всегда будет 
использоваться только два буфера. Сделаем вариацию предыдущего индикатора с дополнительной 
проверкой пересечения уровня 50. Пересечение вверх будет обозначаться розовой стрелкой вверх, 
а пересечение вниз голубой стрелкой вниз. К сожалению, изменять тип отображаемого значка у 
одного буфера невозможно, поэтому потребуется два цветных буфера (две пары). 

Создаем файл индикатора. Имя индикатора «004 RSI Color Signal», первый вариант функции 
OnCalculate(), отображение на графике цены, два буфера типа «Color Arrow». Название первого 
буфера «buy», второго – «sell». Теперь цвета буферов изменим из Мастера MQL. При смене типа 
буферов на  «Color Arrow» одиночные цветовые образцы изменятся на ряд образцов (рис. 81).  
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Щелкните на первом образце буфера «buy» и выберите цвет clrBlue, затем щелкните на втором 
образце и выберите цвет clrDogerBlue. Так же для буфера «sell» выберите цвета clrRed и clrTomato. 

Из предыдущего индикатора скопируем внешние параметры, переменную для хэндла, массив rsi, 
загрузку индикатора в функции OnInit(), вычисление диапазона обсчета индикатора, копирование 
данных RSI и главный цикл.  

Свойство indicator_buffers увеличиваем на 1: 

#property indicator_buffers 5 

 
Рис. 81. Цветовые образцы цветных буферов 

В функции OnInit(), после последнего вызова функции SetIndexBuffer() вызываем функцию 
SetIndexBuffer() для массива rsi: 

SetIndexBuffer(4,rsi,INDICATOR_CALCULATIONS); 

Остается немного изменить код внутри основного цикла. Но сначала добавим внешнюю 
переменную для центрального уровня:  

input double               levelMiddle=50; 

В основном цикле выполним проверку его пересечения и во всех случаях, когда устанавливается 
стрелка, присвоим цветовым буферам соответствующие индексы. Ниже приведен весь код 
основного цикла: 

for(int i=start;i<rates_total;i++){ 
   buyBuffer[i]=EMPTY_VALUE; 
   sellBuffer[i]=EMPTY_VALUE;       
   if(rsi[i]>levelBuy && rsi[i-1]<=levelBuy){ 
      buyBuffer[i]=low[i]; 
      buyColors[i]=0; 
   } 
   if(rsi[i]<levelSell && rsi[i-1]>=levelSell){ 
      sellBuffer[i]=high[i]; 
      sellColors[i]=0; 
   }   
   if(rsi[i]>levelMiddle && rsi[i-1]<=levelMiddle){ 
      buyBuffer[i]=low[i]; 
      buyColors[i]=1; 
   } 
   if(rsi[i]<levelMiddle && rsi[i-1]>=levelMiddle){ 
      sellBuffer[i]=high[i]; 
      sellColors[i]=1; 
   }    
} 
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Теперь так же, как и с предыдущим индикатором, необходимо изменить стрелки и отодвинуть их. 
Обратите внимание как в функции OnInit() выполняется вызов функций PlotIndexSetInteger() с 
идентификаторами PLOT_ARROW – указаны индексы 0 и 1, хотя у буфера для стрелок на 
продажу индекс 3. Дело в том, что в некоторых случая все буферы индексируются вместе, а в 
некоторых случаях индексируются только отображаемые буферы. Собственно поэтому, при 
создании данного индикатора, буферы создавались через Мастер MQL, а остальной код 
копировался из другого индикатора, а не наоборот. При самостоятельном добавлении буферов 
непосредственно в код очень часто совершаются ошибки с их индексацией, поэтому их создание 
лучше поручить Мастеру MQL. Меняем стрелки и отодвигаем их. Код тоже можно скопировать из 
предыдущего индикатора: 

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW,233); 
PlotIndexSetInteger(1,PLOT_ARROW,234); 
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW_SHIFT,10); 
PlotIndexSetInteger(1,PLOT_ARROW_SHIFT,-10); 

На этом создание индикатора можно считать завершенным. 

Гистограмма 
Гистограмма представляет собой вертикальные столбики, идущие от уровня 0 до определенного 
значения, поэтому этот тип буферов используется в индикаторах, отображаемых в подокне. 
Наиболее известный индикатор с гистограммой, это MACD (Moving Averages 
Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних). Однако у стандартного 
индикатора MACD невозможно менять все параметры скользящих средних. Напишем свой 
индикатор. 

Параметры создания индикатора: имя индикатора «005 MACD», первый тип функции 
OnCalculate(), индикатор для отдельного окна, минимум и максимум задавать не надо, один буфер 
с именем «MACD», тип буфера – «Histogram», цвет – clrGray. 

Внешние параметры индикатора включают параметры двух скользящих средних, быстрой и 
медленной, соответственно имена переменных начинаются со слов «fast» и «slow»: 

input int                  fastPeriod=12; 
input ENUM_MA_METHOD       fastMethod=MODE_EMA; 
input ENUM_APPLIED_PRICE   fastPrice=PRICE_CLOSE; 
input int                  slowPeriod=26; 
input ENUM_MA_METHOD       slowMethod=MODE_EMA; 
input ENUM_APPLIED_PRICE   slowPrice=PRICE_CLOSE; 

Чуть ниже внешних параметров объявляем две переменные для хэндлов: 

int hf,hs; 

В функции OnInit() выполняется загрузка индикаторов: 

hf=iMA(Symbol(),Period(),fastPeriod,0,fastMethod,fastPrice); 
if(hf==INVALID_HANDLE){ 
   Print("Ошибка загрузки индикатора iMA fast"); 
   return(INIT_FAILED); 
}   

hs=iMA(Symbol(),Period(),slowPeriod,0,slowMethod,slowPrice); 
if(hs==INVALID_HANDLE){ 
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   Print("Ошибка загрузки индикатора iMA slow"); 
   return(INIT_FAILED); 
}   

В функции OnCallculate() вычисления диапазон обсчитываемых баров: 

int start; 

if(prev_calculated==0){ 
   start=0; 
} 
else{ 
   start=prev_calculated-1; 
} 

Для значений скользящих средних нужно два вспомогательных буфера. Объявляем два массива 
(чуть ниже массива MACDBuffer): 

double f[],s[]; 

Значение свойства indicator_buffers надо увеличить на 2: 

#property indicator_buffers 3 

В функции OnInit() после первого вызова функции SetIndexBuffer() вызываем ее еще два раза для 
новых буферов: 

SetIndexBuffer(1,f,INDICATOR_CALCULATIONS);    
SetIndexBuffer(2,s,INDICATOR_CALCULATIONS); 

В функции OnCalculate() заполняем буферы данным скользящих средних: 

if(CopyBuffer(hf,0,0,rates_total-start,f)==-1 || 
   CopyBuffer(hs,0,0,rates_total-start,s)==-1 
){ 
   return(0); 
}    

 
Рис. 82. Индикатор «005 MACD» 

 

Теперь основной цикл. В нем выполняется вычитание значения быстрой средней из значения 
медленной: 
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for(int i=start;i<rates_total;i++){ 
   MACDBuffer[i]=f[i]-s[i]; 
} 

На этом этапе индикатор можно прикреплять к графику, он будет рисовать гистограмму (рис. 82). 

Стандартный индикатор MACD дополнительно отображает сигнальную линию. Сигнальная линия 
представляет собой скользящую среднюю, рассчитанную по данным гистограммы. Добавим 
сигнальную линию в создаваемый индикатор. 

К сожалению, в языке MQL5 не существует встроенных средств для расчета средней по 
индикаторному буферу, но есть включаемый файл с функциями для выполнения различных типов 
усреднения (файл «Include/MovingAverages.mqh»). Подключаем его к файлу индикатора (в 
верхней части файла после свойств и перед внешними параметрами): 

#include <MovingAverages.mqh>    

В индикатор необходимо добавить еще один индикаторный буфер. Увеличиваем свойство 
indicator_buffers на 1 и свойство indicator_plots на 1: 

#property indicator_buffers 4 
#property indicator_plots   2 

Добавляем набор свойств для этого буфера: 

#property indicator_label2  "Signal" 
#property indicator_type2   DRAW_LINE 
#property indicator_color2  clrRed 
#property indicator_style2  STYLE_SOLID 
#property indicator_width2  1 

Добавляем массив с именем signal: 

double signal[]; 

Теперь в функции OnInit() необходимо вызвать функцию SetIndexBuffer() для добавляемого массива. Поскольку 
добавляемый буфер является отображаемым, его надо добавить не после всех буферов, а только после последнего 

отображаемого буфера, это потребует изменить индексы всех последующих буферов: 

 

SetIndexBuffer(0,MACDBuffer,INDICATOR_DATA); 
SetIndexBuffer(1,Signal,INDICATOR_DATA); 
SetIndexBuffer(2,f,INDICATOR_CALCULATIONS);    
SetIndexBuffer(3,s,INDICATOR_CALCULATIONS);    

После этого желательно проверить работу индикатора и нового буфера. В основном цикле 
временно заполним новый буфер значениями гистограммы: 

 

for(int i=start;i<rates_total;i++){ 
   MACDBuffer[i]=f[i]-s[i]; 
   signal[i]=MACDBuffer[i]; 
} 

Если линия от нового буфера появилась на графике, нужно удалить эту проверочную строку кода 
и можно смело продолжать дальше.  
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Во внешние параметры добавим переменные для периода и типа сигнальной линии: 

input int                  signalPeriod=9; 
input ENUM_MA_METHOD       signalMethod=MODE_EMA; 

В функцию OnCalculate() после основного цикла добавляем соответствующий switch: 

switch(signalMethod){ 
   case MODE_SMA:    

   break; 
   case MODE_EMA:   

   break; 
   case MODE_SMMA:    

   break; 
   case MODE_LWMA:    

   break; 
} 

Для каждого варианта case выполняем вызов соответствующей функции из файла 
«MovingAverages.mqh». Простое сглаживание (MODE_SMA) выполняется функцией 
SimpleMAOnBuffer(). Первые два параметра данной функции, это те же самые первые два 
параметра функции OnCalculate(). Третий параметр – начало данных, достаточно указать 0. 
Четвертый параметр – период сглаживания. Последние два параметра: буфер с данными и буфер 
для результата: 

SimpleMAOnBuffer(rates_total,prev_calculated,0,signalPeriod,MACDBuffer,signal); 

Экспоненциальное сглаживание (MODE_EMA). Набор параметров такой же: 

ExponentialMAOnBuffer(rates_total,prev_calculated,0,signalPeriod,MACDBuffer,signal); 

Сглаженное усреднение (MODE_SMMA). Набор параметров такой же: 

SmoothedMAOnBuffer(rates_total,prev_calculated,0,signalPeriod,MACDBuffer,signal); 

Линейно-взвешенное сглаживание (MODE_LWMA). Набор параметров такой же, но добавляется 
еще один параметр – переменная для суммы весов. Рассчитывать значение весов не нужно, 
достаточно объявить переменную и передавать ее в функцию. Переменную нужно объявлять на 
глобальном уровне: 

int ws; 

Вызов функции: 

LinearWeightedMAOnBuffer(rates_total,prev_calculated,0,signalPeriod,MACDBuffer,signal,
ws); 

Дополнительная переменная передается в функцию по ссылке, она нужна для сохранения  
результатов подготовительных вычислений, результат которых зависит от периода усреднения. 
Таким образом, если функция LinearWeightedMAOnBuffer() вызывается несколько раз с разным 
значением периода (4-й параметр), для каждого значения периода должна использоваться своя 
дополнительная переменная. 
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Цветная гистограмма 

Принцип работы цветной гистограммы такой же, как у цветной линии и у цветных стрелок – 
используется два буфера, один из них для отображаемых данных, второй для индекса цвета. 

Сделаем модификацию предыдущего индикатор, заменим простую гистограмму на цветную. 
Только теперь задача немного усложняется.  Поскольку кода в индикаторе относительно много, 
будет нерационально создавать новый индикатор, добавлять в него буферы через Мастер MQL и 
переносить в него код. Значительно быстрее будет изменить буфер, только делать это надо будет 
внимательно и аккуратно. 

Делаем копию индикатора «005 MACD» с именем «006 MACD Colored». Буфер для значений 
гистограммы уже есть в индикаторе, нужно добавить еще один буфер для цветовых индексов. 
Значит, свойство indicator_buffers увеличиваем на 1: 

#property indicator_buffers 5 

Свойство indicator_type1 меняем на DRAW_COLOR_HISTOGRAM: 

#property indicator_type1   DRAW_COLOR_HISTOGRAM 

Отметим разными цветами четыре состояние гистограммы: выше нуля и выше сигнальной линии, 
выше нуля и ниже сигнальной линии, ниже нуля и ниже сигнальной линии, ниже нуля и выше 
сигнальной линии. Соответственно будут использоваться следующие цвета: clrRed, clrTomato, 
clrBlue, clrDodgerBlue. Меняем свойство indicator_color1: 

#property indicator_color1  clrRed,clrTomato,clrBlue,clrDodgerBlue 

На глобальном уровне объявляем массив для буфера с цветовыми индексами: 

double         MACDColor[]; 

Переходим в функцию OnInit(). Функцию SetIndexBuffer() для нового буфера необходимо 
вызывать сразу после ее вызова для буфера MACDBuffer, а для всех последующих вызовов 
необходимо изменить значение индексов: 

SetIndexBuffer(0,MACDBuffer,INDICATOR_DATA);    

SetIndexBuffer(1,MACDColor,INDICATOR_COLOR_INDEX); 

SetIndexBuffer(2,signal,INDICATOR_DATA); 
SetIndexBuffer(3,f,INDICATOR_CALCULATIONS);    
SetIndexBuffer(4,s,INDICATOR_CALCULATIONS);   

Выполним проверку. В конец основного цикла добавим строку для окрашивания гистограммы в 
один цвет: 

for(int i=start;i<rates_total;i++){ 
   MACDBuffer[i]=f[i]-s[i]; 
   MACDColor[i]=0; 
} 

После этого индикатор должен рисовать гистограмму красного цвета. Удаляем проверочную 
строку с присвоением индекса цвета и идем дальше. 
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После вычисления сигнальной линии добавляем еще один цикл, подобный основному. В нем 
выполняется вычисление индексов: 

for(int i=start;i<rates_total;i++){ 
   MACDColor[i]=MACDColor[i-1]; 
   if(MACDBuffer[i]>0){ 
      if(MACDBuffer[i]>signal[i]){ 
         MACDColor[i]=0; 
      } 
      else if(MACDBuffer[i]<signal[i]){ 
         MACDColor[i]=1; 
      } 
   } 
   else if(MACDBuffer[i]<0){ 
      if(MACDBuffer[i]<signal[i]){ 
         MACDColor[i]=2; 
      } 
      else if(MACDBuffer[i]>signal[i]){ 
         MACDColor[i]=3; 
      }          
   } 
} 

Поскольку при проверке условий операторами If не охватываются варианты равенства 
гистограммы нулю и равенства сигнальной линии и гистограммы, сначала выполняется 
копирование индекса с предыдущего бара. Чтобы индикатор работал без ошибок, необходимо 
внести изменение в расчет диапазона обсчитываемых баров, расчет надо начинать не с бара 0, а с 
бара 1: 

if(prev_calculated==0){ 
   start=1; 
} 

Гистограмма 2 
Гистограмма 2 отличается о первого типа гистограммы тем, что вертикальный столбик проходит 
не от нуля до значения, а от одного значения до другого. То есть, для рисования гистограммы 
этого типа необходимо два индикаторных буфера – один для минимальных значений, второй для 
максимальных значений. Создадим индикатор, рисующий вертикальные лини вдоль тени баров, у 
которых размер тела значительно меньше размера тени. Впрочем, используем внешний параметр 
для указания максимального процента размера тела относительно размера тени. 

Создаем индикатор. Имя файла «007 Long Shadow», один внешний параметр типа double c именем 
maxBodyPercent со значением по умолчанию 10, первый тип функции OnCalculate(), отображение 
на графике цены, один буфер типа «Histogram2». 

В функции OnCalculate(), как обычно, определяем диапазон обсчитываемых баров и добавляем 
основной цикл: 

int start; 

if(prev_calculated==0){ 
   start=1; 
} 
else{ 
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   start=prev_calculated-1; 
} 

for(int i=start;i<rates_total;i++){ 

} 

Теперь работа ведется внутри основного цикла. Сначала очищаем значения буферов: 

Label1Buffer1[i]=EMPTY_VALUE; 
Label1Buffer2[i]=EMPTY_VALUE; 

Сравнивает размер тела и тени, если размер тела меньше или равен заданному порогу, то рисуем 
гистограмму: 

for(int i=start;i<rates_total;i++){ 
   Label1Buffer1[i]=EMPTY_VALUE; 
   Label1Buffer2[i]=EMPTY_VALUE; 
   if(MathAbs(open[i]-close[i])<=(high[i]-low[i])*maxBodyPercent/100){ 
      Label1Buffer1[i]=high[i]; 
      Label1Buffer2[i]=low[i]; 
   } 
} 

На этом индикатор практически готов. 

Цветная гистограмма 2 
Для цветной гистограммы второго типа, нужен еще один буфер для цветовых индексов. 
Доработаем предыдущий индикатор, будем рисовать вертикальные линию разного цвета, в 
зависимости от направления тела бара. Если цена закрытия бара выше цены его открытия, линия 
будет синего оттенка, если ниже,  то красного. Если же цена закрытия равна цене открытия, будем 
искать в истории ближайший бар, по которому можно определить направление.  

Делаем копию индикатора «007 Long Shadow» с именем «008 Long Shadow Colored». Свойство 
indicator_buffers увеличиваем на 1: 

#property indicator_buffers 3 

Свойство indicator_type1 меняем на DRAW_COLOR_HISTOGRAM2: 

#property indicator_type1  DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 

Добавляем еще один цвет к свойству indicator_color1: 

#property indicator_color1  clrAqua,clrDeepPink 

Объявляем глобальный массив для буфера цветовых индексов: 

double         Label1Color[]; 

В функции OnInit() вызываем для него функцию SetIndexBuffer(): 

SetIndexBuffer(2,Label1Color,INDICATOR_COLOR_INDEX);   

Остается в основном цикле установить индекс цвета. Ниже весь код основного цикла: 
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for(int i=start;i<rates_total;i++){ 
   Label1Buffer1[i]=EMPTY_VALUE; 
   Label1Buffer2[i]=EMPTY_VALUE; 
   if(MathAbs(open[i]-close[i])<=(high[i]-low[i])*maxBodyPercent/100){ 
      Label1Buffer1[i]=high[i]; 
      Label1Buffer2[i]=low[i];          
      for(int j=i;j>=0;j--){ 
         if(close[j]>open[j]){ 
            Label1Color[i]=0; 
            break; 
         } 
         else if(close[j]<open[j]){ 
            Label1Color[i]=1; 
            break; 
         } 
      } 
   } 
} 

На этом работа над индикатором завершается. 

Секции 
Если у буфера рисующего линию (тип буфера DRAW_LINE) не присвоить значение какому-то 
элементу буфера, в линии образуется разрыв. Отличие секции в том, что разрыв не образуется, а 
два крайних элемента, имеющих значения, соединяются прямой линией. Рассмотрим применение 
этого буфера на примере создания индикатора, рисующего зигзаг. Направление очередного 
отрезка зигзага будет определяться по последнему максимуму или минимуму цены за 
установленный период.  

Создаем файл индикатора. Имя файла «009 ZigZag Section», внешний параметр типа int с именем 
«period» и значением 14, первый вариант функции OnCalculate(), отображение на графике цены, 
один буфер с именем «ZigZag» и типом «Section». 

Для расчета этого индикатора потребуется три дополнительных буфера, так что увеличиваем 
значение свойства indicator_buffers на 3: 

#property indicator_buffers 4 

Добавляем три массива для дополнительных буферов: 

double trend[],lastHighBar[],lastLowBar[]; 

Вызываем для каждого из них функцию SetIndexBuffer(): 

SetIndexBuffer(1,trend,INDICATOR_CALCULATIONS); 
SetIndexBuffer(2,lastHighBar,INDICATOR_CALCULATIONS);    
SetIndexBuffer(3,lastLowBar,INDICATOR_CALCULATIONS);   

В функции OnCalculate(), как обычно, определяем диапазон обсчета (начинаем не ранее, чем с 
бара 1). Но в данном случае, при начальном расчете индикатора, выполним очистку всех буферов:  

int start; 

if(prev_calculated==0){ 
   start=0; 
   ArrayInitialize(ZigZagBuffer,EMPTY_VALUE); 
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   ArrayInitialize(trend,EMPTY_VALUE); 
   ArrayInitialize(lastHighBar,EMPTY_VALUE);       
   ArrayInitialize(lastLowBar,EMPTY_VALUE);    
} 
else{ 
   start=prev_calculated-1; 
} 

Дело в том, что расчет зигзага основывается на использовании его ранее определенных состояний, 
которые хранятся во вспомогательных буферах. Терминал, как известно, иногда выполняет сброс 
переменой prev_calculated и от этого выполняется полный перерасчет индикатора. Чтобы 
выполнить перерасчет правильно, нужно удалить результаты всех старых расчетов. 

Первым делом перемещаем значения по вспомогательным буферам и очищаем очередной элемент 
отображаемого буфера (код располагается внутри основного цикла): 

trend[i]=trend[i-1]; 
lastHighBar[i]=lastHighBar[i-1]; 
lastLowBar[i]=lastLowBar[i-1]; 
ZigZagBuffer[i]=EMPTY_VALUE; 

Далее, в зависимости от значения из буфера trend, выполняем различные действия. При 
направлении последнего отрезка зигзага вверх в этом буфере будет значение 1, при направлении 
вниз будет -1, но пока в нем находится значение EMPTY_VALUE. То есть этот буфер хранит три 
состояния, соответственно создаем switch на три варианта: 

switch((int)trend[i]){ 
   case 1:    

   break; 
   case -1:    

   break; 
   default:    

   break; 
} 

В самом начале расчета будет работать третий вариант (default), в нем надо определить начальное 
направление зигзага и состояние остальных его параметров. Пожалуй, расчет индикатора надо 
начинать отступить количество баров, соответствующее его периоду, то есть надо поправить 
значение переменой start при первом расчете индикатора: 

start=period-1;   

Определяем начальное направление зигзага. Используя функции ArayMaximum() и ArrayMinimum() 
находим бары последнего максимума и минимума. Если максимум находится позже минимума, 
значит направление вверх и наоборот: 

lastHighBar[i]=ArrayMaximum(high,i-period+1,period); 
lastLowBar[i]=ArrayMinimum(low,i-period+1,period); 

if(lastHighBar[i]>lastLowBar[i]){ 
   trend[i]=1; 
} 
else if(lastLowBar[i]>lastHighBar[i]){ 
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   trend[i]=-1; 
} 

Теперь для каждого случая (направление вверх и вниз) необходимо определить, когда последний 
отрезок надо продлевать до нового максимума или минимума, а когда менять направление. Для 
проверки на необходимость продления сравним значение цены high обсчитываемого бара с ценой 
high на том баре, на котором был зафиксирован последний известный максимум зигзага. Если 
новое значение выше, то старую точку зигзага удалим и поставим новую, также зафиксируем 
положение этой точке в буфере lastHighBar: 

if(high[i]>high[(int)lastHighBar[i]]){ 
   ZigZagBuffer[(int)lastHighBar[i]]=EMPTY_VALUE; 
   ZigZagBuffer[i]=high[i]; 
   lastHighBar[i]=i;                
} 

Иначе (если не выполняются условия появления нового максимума) проверим, не произошел ли 
разворот. Если минимум цены за заданный период приходится на текущий бар, значит, произошел 
разворот, в этом случае меняем значение в буфере trend, ставим новую точку зигзага и фиксируем 
бар последнего минимума зигзага: 

else{ 
   if(ArrayMinimum(low,i-period+1,period)==i){ 
      trend[i]=-1; 
      ZigZagBuffer[i]=low[i]; 
      lastLowBar[i]=i; 
   } 
} 

Аналогично для направления вниз: 

if(low[i]<low[(int)lastLowBar[i]]){ 
   ZigZagBuffer[(int)lastLowBar[i]]=EMPTY_VALUE; 
   ZigZagBuffer[i]=low[i]; 
   lastLowBar[i]=i;                
} 
else{ 
   if(ArrayMaximum(high,i-period+1,period)==i){ 
      trend[i]=1; 
      ZigZagBuffer[i]=high[i]; 
      lastHighBar[i]=i; 
   } 
} 

 
Рис. 83. Индикатор зигзаг из буфера-секции 



286 
 

На этом создание индикатора завершено. Как в итоге он должен выглядеть, показано на рис. 83. 

Цветные секции 
Модифицируем предыдущий индикатор, заменим простые секции цветными. Отрезки вверх будут 
открашены в синий цвет, отрезки вниз – в красный.  

Делаем копию файла «009 ZigZag Section» с именем «010 ZigZag Section Colored». Увеличиваем на 
1 значение свойства indicator_buffers: 

#property indicator_buffers 5 

Свойство indicator_type1 меняем на DRAW_COLOR_SECTION: 

#property indicator_type1   DRAW_COLOR_SECTION 

Добавляем еще один цвет в свойство indicator_color1: 

#property indicator_color1  clrBlue,clrRed 

Добавляем глобальный массив для буфера цветовых индексов: 

double         ZigZagColor[]; 

В функции OnInit() вызываем для него функцию SetIndexBuffer() и меняем индексы для остальных 
буферов: 

SetIndexBuffer(0,ZigZagBuffer,INDICATOR_DATA); 

SetIndexBuffer(1,ZigZagColor,INDICATOR_COLOR_INDEX);    

SetIndexBuffer(2,trend,INDICATOR_CALCULATIONS); 
SetIndexBuffer(3,lastHighBar,INDICATOR_CALCULATIONS);    
SetIndexBuffer(4,lastLowBar,INDICATOR_CALCULATIONS); 

В начале функции OnStart() при определении диапазона обсчитываемых баров добавляем очиcтку 
нового буфера (там же, где выполняется очистка других буферов): 

ArrayInitialize(ZigZagColor,EMPTY_VALUE); 

В конце основного индикаторного цикла проверяем наличие точки зигзага, если она есть, то, в 
зависимости от значения в буфере trend, устанавливаем соответствующий индекс цвета:     

if(ZigZagBuffer[i]!=EMPTY_VALUE){ 
 
   if(trend[i]==1){ 
      ZigZagColor[i]=0; 
   } 
   else{ 
      ZigZagColor[i]=1; 
   } 
 
} 

Вот и все. 
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Зигзаг 

Если внимательно изучить линии зигзага, отображаемую индикатором «009 ZigZag Section», 
можно заметить неоднозначную ситуацию – максимальная цена бара является максимальной 
ценой за установленный период, при этом его минимальная цена является минимальной ценой за 
этот период. Такая ситуация показана на рис. 84, бар помеченный цифрой 1 является 
одновременно и максимальным и минимальным баром в диапазоне из четырнадцати баров (конец 
диапазона отмечен цифрой 14), а через максимум и минимум бара проведены пунктирные линии.  

Однако линия зигзаг сначала (когда бар 1 является последним) будет доходить до его минимума, а 
потом (при появлении следующих баров) будет продолжена до нового минимума. А линии зигзага 
следовало бы вертикально подняться до максимума бара 1, а потом опуститься до минимума 
следующего бара. Кто-то считает это важным моментом, кто-то несущественным, но главное то, 
то терминал MetaTRader5 позволят рисовать зигзаги с вертикальными отрезками, идущими ровно 
вдоль бара. Создадим такой зигзаг. 

Создаем файл индикатора. Имя файла «011 ZigZag», внешний параметр типа int с именем «period» 
и значением 14, первый вариант функции OnCalculate(), отображение на графике цены, один 
буфер с именем «ZigZag» и типом «ZigZag». 

После открытия файла в редакторе, в нем можно увидеть два буфера: 

double         ZigZagBuffer1[]; 
double         ZigZagBuffer2[]; 

Однако свойство indicator_plots имеет значение 1. Получается, что два буфера считаются за один, 
подобная ситуация была с гистограммой типа 2. Здесь первый буфер используется для рисования 
верхних точек, а нижний – для нижних точек. Будет ли линия, проходящая вдоль бара 
вертикально, проходить сверху вниз или снизу вверх зависит от того, где находилась 
предшествующая точка.   

 
Рис. 84. Бар 1 является одновременно и максимальным и минимальным баром  

Увеличим значение свойства indicator_buffers на 3: 

#property indicator_buffers 4 

Объявим три массива (как уже делали с зигзагом из секций): 

double trend[],lastHighBar[],lastLowBar[]; 

В функции OnInit() вызовем для них функции SetIndexBuffer(): 
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SetIndexBuffer(2,trend,INDICATOR_CALCULATIONS); 
SetIndexBuffer(3,lastHighBar,INDICATOR_CALCULATIONS);    
SetIndexBuffer(4,lastLowBar,INDICATOR_CALCULATIONS);   

Только теперь индексы буферов увеличены на 1. 

В функции OnCalculate() определяем диапазон обсчитываемых баров и очищаем буферы:  

int start; 

if(prev_calculated==0){ 
   start=period-1; 
   ArrayInitialize(ZigZagBuffer1,EMPTY_VALUE); 
   ArrayInitialize(ZigZagBuffer2,EMPTY_VALUE);       
   ArrayInitialize(trend,EMPTY_VALUE); 
   ArrayInitialize(lastHighBar,EMPTY_VALUE);       
   ArrayInitialize(lastLowBar,EMPTY_VALUE);    
} 
else{ 
   start=prev_calculated-1; 
} 

Основной цикл: 

for(int i=start;i<rates_total;i++){ 

} 

В начале основного цикла перемещаем данные по буферам trend, lastHighBar, lastLowBar и 
очищаем отображаемые буферы (теперь их два): 

trend[i]=trend[i-1]; 
lastHighBar[i]=lastHighBar[i-1]; 
lastLowBar[i]=lastLowBar[i-1]; 
ZigZagBuffer1[i]=EMPTY_VALUE; 
ZigZagBuffer2[i]=EMPTY_VALUE; 

Вообще, код очень похож на код зигзага «009 ZigZag Section», отличие в том, что проверка 
условий на необходимость продления отрезка и проверка условий на необходимость смены 
направления не должны быть взаимоисключающими. Второе отличие в том, что значения вершин 
зигзага устанавливаются через буфер ZigZagBuffer1, а нижние точки через буфер ZigZagBuffer2. 
Сначала выполняем поиск начальных точек зигзага и проверку на продление отрезков: 

switch((int)trend[i]){ 
   case 1: 
      if(high[i]>high[(int)lastHighBar[i]]){ 
         ZigZagBuffer1[(int)lastHighBar[i]]=EMPTY_VALUE; 
         ZigZagBuffer1[i]=high[i]; 
         lastHighBar[i]=i;     
      } 
   break; 
   case -1: 
      if(low[i]<low[(int)lastLowBar[i]]){ 
         ZigZagBuffer2[(int)lastLowBar[i]]=EMPTY_VALUE; 
         ZigZagBuffer2[i]=low[i]; 
         lastLowBar[i]=i;       
      } 
   break; 
   default: 
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      lastHighBar[i]=ArrayMaximum(high,i-period+1,period); 
      lastLowBar[i]=ArrayMinimum(low,i-period+1,period); 
      if(lastHighBar[i]>lastLowBar[i]){ 
         trend[i]=1; 
      } 
      else if(lastLowBar[i]>lastHighBar[i]){ 
         trend[i]=-1; 
      } 
   break; 
} 

Следом выполняем проверку на необходимость смены направления: 

switch((int)trend[i]){ 
   case 1: 
      if(ArrayMinimum(low,i-period+1,period)==i){ 
         trend[i]=-1; 
         ZigZagBuffer2[i]=low[i]; 
         lastLowBar[i]=i; 
      } 
   break; 
   case -1: 
      if(ArrayMaximum(high,i-period+1,period)==i){ 
         trend[i]=1; 
         ZigZagBuffer1[i]=high[i]; 
         lastHighBar[i]=i; 
      } 
   break; 
}   

Теперь индикатор может рисовать вертикальные отрезки (рис. 85). 

 
Рис. 85. Индикатор с использованием буфера типа ZigZag 

Цветной зигзаг 
Модифицируем предыдущий индикатор, заменим простой зигзаг цветным. Делаем копию файла « 
011 ZigZag» с именем «012 ZigZag Colored». Увеличиваем на 1 значение свойства indicator_buffers: 

#property indicator_buffers 6 

Свойство indicator_type1 меняем на DRAW_COLOR_ZIGZAG: 

#property indicator_type1   DRAW_COLOR_ZIGZAG 

Добавляем еще два цвета в свойство indicator_color1: 
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#property indicator_color1  clrBlue,clrRed,clrGreen 

Отрезок вверх будет синего цвета, отрезов вниз – красного, а вертикальный – зеленым. На самом 
деле отдельно окрасить  вертикальный отрезок не получится. Вместе с ним будет окрашиваться и 
предыдущий отрезок. Тем не менее, использование третьего цвета позволит легче находить на 
графике вертикальные отрезки, что сделает индикатор более удобным. 

Добавляем глобальный массив для буфера цветовых индексов: 

double         ZigZagColor[]; 

В функции OnInit() вызываем для него функцию SetIndexBuffer() и меняем индексы для остальных 
буферов: 

SetIndexBuffer(0,ZigZagBuffer1,INDICATOR_DATA); 
SetIndexBuffer(1,ZigZagBuffer2,INDICATOR_DATA); 

SetIndexBuffer(2,ZigZagColor,INDICATOR_COLOR_INDEX); 

SetIndexBuffer(3,trend,INDICATOR_CALCULATIONS); 
SetIndexBuffer(4,lastHighBar,INDICATOR_CALCULATIONS);    
SetIndexBuffer(5,lastLowBar,INDICATOR_CALCULATIONS); 

В начале функции OnStart() при определении диапазона обсчитываемых баров добавляем очиcтку 
нового буфера (там же, где выполняется очистка других буферов): 

ArrayInitialize(ZigZagColor,EMPTY_VALUE); 

В конце основного индикаторного цикла проверяем наличие точек зигзага и устанавливаем 
соответствующий индекс цвета:     

if(ZigZagBuffer2[i]!=EMPTY_VALUE && ZigZagBuffer1[i]!=EMPTY_VALUE){ 
   ZigZagColor[i]=2; 
} 
else if(ZigZagBuffer2[i]!=EMPTY_VALUE){ 
   ZigZagColor[i]=1; 
}       
else if(ZigZagBuffer1[i]!=EMPTY_VALUE){ 
   ZigZagColor[i]=0; 
} 

 
Рис. 86. У цветного зигзага при изменении цвета вертикального отрезка, вместе с ним меняется 

цвет предыдущего отрезка (эти отрезки дополнительно отмечены пунктиром) 
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На этом работа над индикатором завершена. Особенности раскрашивания цветочного зигзага 
показаны на рис. 86. 

Заливка 
Рисование индикатора заливкой позволят заполнять разными цветами пространство между двумя 
уровнями. Всего для заливки может использоваться только два цвета. Если первый уровень выше 
второго, пространство заливается одним цветом, если наоборот, то другим. Создадим индикатор 
на основе полос Боллинджера. Пространство между границами канала будем окрашивать в 
зависимости от того, за какой уровень выходила цена. Если цены выходила за пределы верхнего 
уровня, будет использоваться голубая заливка до тех пор, пока цена не выйдет за пределы нижней 
границы, после этого пространство между линиями будет заливаться розовым цветом. 

Создаем файл индикатора. Имя файла «013 Filling», первый вариант функции OnCalculate(), 
отображение на графике цены, один буфер типа «Filling» с именем «filling» и двумя цветами 
(clrLightSkyBlue и clrPink), три буфера типа «Line» с именами «upper», «lower», «middle» с цветом 
clrDimGray. 

После открытия файла добавим в него внешние параметры: 

input int                  period   =  20; 
input double               width    =  2; 
input ENUM_APPLIED_PRICE   price    =  PRICE_CLOSE; 

В индикаторе потребуется еще один вспомогательный буфер для сохранения состояний, 
обозначаемых значениями 1 и -1. Значение 1 означает, что последний выход цены был за верхнюю 
границу индикатора, а значение -1 – за нижнюю. Для этого надо увеличить общее количество 
буферов на 1: 

#property indicator_buffers 6 

Объявить массив: 

double         state[]; 

В функции OnInit() Применить к нему функцию SetIndexBuffer(): 

SetIndexBuffer(5,state,INDICATOR_CALCULATIONS); 

В функции OnCalculate() определяем диапазон обсчитываемых баров, копируем данные полос 
Болинджера и добавляем основной цикл: 

int start; 

if(prev_calculated==0){ 
   start=1; 
} 
else{ 
   start=prev_calculated-1; 
} 

if(CopyBuffer(h,UPPER_BAND,0,rates_total-start,upperBuffer)==-1 ||  
   CopyBuffer(h,LOWER_BAND,0,rates_total-start,lowerBuffer)==-1 ||  
   CopyBuffer(h,BASE_LINE,0,rates_total-start,middleBuffer)==-1 
){ 
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   return(0); 
}  

for(int i=start;i<rates_total;i++){ 

} 

Далее пишем код внутри основного цикла. В первую очередь перемещаем последнее известное 
состояние по буферу state: 

state[i]=state[i-1]; 

Проверяем, не изменилось ли состояние. Если цена находится выше верхней границы 
Боллинджера, присваиваем буферу state состояние 1, если ниже нижней, то присваиваем -1: 

if(close[i]>upperBuffer[i]){ 
   state[i]=1; 
} 
if(close[i]<lowerBuffer[i]){ 
   state[i]=-1; 
} 

Теперь, в зависимости от состояния, заполняем значениями буферы заливки: 

if(state[i]==1){ 
   fillingBuffer1[i]=upperBuffer[i]; 
   fillingBuffer2[i]=lowerBuffer[i]; 
} 
else if(state[i]==-1){ 
   fillingBuffer1[i]=lowerBuffer[i]; 
   fillingBuffer2[i]=upperBuffer[i]; 
} 

На этом создание индикатора закончено. 

Индикатор с таймером 
Осталось рассмотреть буферы, рисующие свечи и бары. При их изучении будет создаваться 
индикатор, использующий данные другого символа. При создании такого индикатор, чтобы им 
было удобно пользоваться, может пригодиться таймер. Поэтому немного отвлечемся от 
рассмотрения буферов и разберемся с ним. Создадим индикатор, показывающий время, 
оставшееся до открытия следующего бара. 

Создаем файл индикатора. Имя файла «014 Timer», обработчик событий – любой, включить 
обработчик событий OnTimer(), индикатор на графике цены, один буферы «Line». Буфер 
использоваться не будет, но дело в том, что если буфер не добавить, компиляция будет 
происходить с предупреждением, к тому же индикатор все равно выделяет память под один буфер, 
так что сэкономить оперативную память не получится. 

Существует два типа таймеров – секундный и миллисекундный. Оба этих таймера вызывают одну 
и ту же функцию OnTimer(). Может использоваться только один таймер. Чтобы начать 
пользоваться таймером его надо запустить. Запуск секундного таймера выполняется функцией 
EventSetTimer(), в функцию передается один параметр – интервал времени в секундах. Запуск 
миллисекундного таймера выполняется функцией EventSetMillisecondTimer(). В функцию 
передается один параметр – интервал времени в миллисекундах. Остановка таймера выполняется 
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функцией EventKillTimer(). Разработчики терминала рекомендуют останавливать таймер при 
завершении работы программы (эксперта или индикатора). При завершении работы программы 
происходит событие деинициализации и вызывается функция OnDeinit(). Мастер MQL не 
добавляет эту функцию в индикаторы, поэтому придется добавить ее самостоятельно. Функция 
возвращает тип void и имеет один параметр reason типа const double: 

void OnDeinit(const int reason){    
}   

По значению переменной reason в функции OnDeinit() можно узнать причину деинициализации. 
Это может быть завершение работы программы (индикатора или эксперта), завершение работы 
терминала, смена символа, таймфрейма, изменение параметров и пр. Более подробно этот вопрос 
можно изучить по справочному руководству к языку MQL5 – установите курсор на имя функции и 
нажмите клавишу F1. 

Время до открытия следующего бара желательно показывать с точностью до секунды, поэтому 
можно использовать и секундный таймер, но в этом случае точность показаний может иметь 
отклонение в пределах одной секунды, поэтому воспользуемся миллисекундным таймером. В 
функции OnInit() запускаем таймер с интервалом 100 миллисекунд. 

EventSetMillisecondTimer(100); 

В функции OnDeinit() останавливаем его: 

EventKillTimer(); 

В функции OnTimer() получаем время бара: 

datetime tm[1]; 
if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,1,tm)==-1){ 
   return;    
} 

Подготавливаем имя графического объекта: 

string name=MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME)+"_timer"; 

Обратите внимание, имя начинается с имени файла индикатора. В функции OnDeinit() выполняем 
удаление всех объектов по префиксу и перерисовку графика:  

ObjectsDeleteAll(0,MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME)); 
ChartRedraw(); 

Продолжаем в функции OnTimer(). Проверяем существование графического объекта, если его нет, 
то создаем и устанавливаем ему все необходимые свойства: 

if(ObjectFind(0,name)==-1){ 
   ObjectCreate(0,name,OBJ_LABEL,0,0,0); 
   ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_RIGHT_LOWER); 
   ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_LOWER); 
   ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_XDISTANCE,5); 
   ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_YDISTANCE,5); 
   ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,ChartGetInteger(0,CHART_COLOR_FOREGROUND));       
} 

Вычисляем время до открытия следующего бара: 
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datetime t=tm[0]+PeriodSeconds()-TimeCurrent(); 

Оставив только часы и минуты (получив остаток от деления на 86400), преобразуем время в 
строку: 

string txt=TimeToString(t%86400,TIME_SECONDS); 

Проверим, не входят ли в интервал целые сутки, если входят, добавляем их количество перед 
временем: 

t/=86400; 
if(t>0){ 
   txt=(string)(long)t+" "+txt; 
} 

Выводим результат через графический объект и перерисовываем график: 

ObjectSetString(0,name,OBJPROP_TEXT,txt);    
ChartRedraw();       

Полученный индикатор отображает результаты свой работы в правом нижнем углу графика (рис. 
87). 

 
Рис. 87. Индикатор  «014 Timer» в правом нижнем углу 

Бары и свечи 
Индикатор может рисовать точно такие же бары и свечи, как на обычном графике в терминале. 
Для этого используются буферы типа «Bars» (бары) и «Candles» (свечи). Напишем универсальный 
индикатор с возможностью выбора типа отображения (бары или свечи). Отображать индикатор 
будет данные другого символа в подокне. 

Создаем файл индикатора. Имя файла «015 Symbol», один внешний параметр типа string с именем 
«symbol», первый тип функции OnCalculate(), индикатор для отдельного окна, один буфер типа 
«Candles»  с именем «bar».  

После открытия файла в редакторе, обратите внимание, в нем создано четыре буфера: 

double         barBuffer1[]; 
double         barBuffer2[]; 
double         barBuffer3[]; 
double         barBuffer4[]; 

Эти буферы соответствуют ценам open, high, low, close.  
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Свечи можно раскрашивать разными цветами, в зависимости от их направления, всего нужно 
задать три цвета: 

#property indicator_color1  clrGray,clrBlue,clrRed 

Первый цвет – это цвет контура, второй цвет – свечи вверх, третий – свечи вниз. 

Инициализируем внешний параметр пустой строкой: 

input string   symbol=""; 

В функции OnInit() проведем проверку переменной symbol, если она пуста, будем использовать 
символ графика, также проверим наличие символа в терминале, но если его там нет, уведомим 
пользователя и отсоединим индикатор от графика. Для этого потребуется вспомогательная 
переменная (объявляется на глобальном уровне): 

string sym; 

В функции OnInit() присваиваем ей значение переменной symbol и обрезаем пробелы: 

sym=symbol; 

StringTrimLeft(sym); 
StringTrimRight(sym); 

Если переменная пустая, присваиваем ей значение символа графика: 

if(sym==""){ 
   sym=Symbol(); 
} 

Добавляем символ в окно обзора рынка и проверяем результат работы функции, если символ 
добавить не удалось, значит, его не существует: 

if(!SymbolSelect(sym,true)){ 
   Alert("Неизвестный символ ",sym); 
} 

Если символ уже есть в окне обзора рынка, функция вернет true. 

if(!SymbolSelect(sym,true)){ 
   Alert("Неизвестный символ ",sym); 
   return(INIT_FAILED); 
} 

В функции OnCalculate() необходимо проверить количество баров другого символа, делается это 
функцией Bars(), кроме того, эта функция инициирует построение таймфрейма другого символа. 
Если функция возвращает 0, значит таймфрейм еще не готов, поэтому завершаем выполнение 
функции с возвращением значения 0, чтобы на следующем тике выполнить полный расчет 
индикатора. При этом на график выводим комментарий о формировании таймфрейма: 

int bars=Bars(sym,Period()); 

if(bars==0){ 
   Comment("Формирование таймфрейма ",sym); 
   return(0);    
} 



296 
 

Определяем диапазон обсчета. Для первого расчета индикатора необходимо найти бар, 
соответствующий началу данных другого символа. Для этого копируем время начального бара 
другого символа функцией CopyTime(), потом в цикле по барам рабочего таймфрйма находим бар 
с равным или большим временем. Еще при первом расчета надо очистить комментарий: 

int start; 

if(prev_calculated==0){ 
   Comment(""); 
   datetime tm[1]; 
   if(CopyTime(sym,Period(),bars-1,1,tm)==-1){ 
      return(0); 
   } 
   start=0; 
   for(;start<rates_total;start++){ 
      if(time[start]>=tm[0]){ 
         break; 
      }       
   } 
} 
else{ 
   start=prev_calculated-1; 
} 

Не помешает очистить комментарий и при завершении работы индикатора, вдруг, в силу каких-то 
обстоятельств не удастся дождаться завершения формирования таймфрейма. Очищаем 
комментарий в функции OnDeinit(): 

void OnDeinit(const int r){ 
   Comment(""); 
}   

Продолжаем в функции OnCalculate(). В основном цикле выполняем копирование данных бара по 
времени и присваиваем значения индикаторным буферам: 

MqlRates r[1]; 

for(int i=start;i<rates_total;i++){ 
   if(CopyRates(sym,Period(),time[i],1,r)==-1){ 
      return(0); 
   } 
   barBuffer1[i]=r[0].open; 
   barBuffer2[i]=r[0].high; 
   barBuffer3[i]=r[0].low; 
   barBuffer4[i]=r[0].close; 
} 

На этом индикатор можно считать частично готовым – он может отображать данные в виде 
свечей. Добавим индикатору возможность рисовать бары. Для этого добавим внешний параметр 
типа bool с именем drawbar, значение по умолчанию – false: 

input bool     drawBars=false; 

В функции OnInit() перед вызовом функций SetIndexBuffer() выполним установку типа рисования: 

if(drawBars){ 
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_BARS); 
} 
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else{ 
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_CANDLES);    
} 

Теперь можно выбирать тип рисования: свечи или бары. При рисовании баров они так же 
окрашиваются в разные цвета, бары вверх – синие, бары вниз – красные, а если цена открытия 
равна цене закрытия – серые. 

В рабочие дни индикатор будет работать нормально, но если его запустить в выходные дни, может 
получиться так, что функция OnCalculate() будет завершена при проверке готовности данных 
другого символа. При этом на графике появится надпись «Формирование таймфрейма…» и она 
будет висеть в ожидании следующего тика, который произойдет только в понедельник утром. 
Надо создать искусственный тик.  

В функции OnCalculate(), в том месте, где выводится надпись о формировании таймфрейма, 
активируем секундный таймер: 

EventSetTimer(1); 

А в той части кода, где выполняет определения диапазона обсчета, когда значение  переменной  
prev_calculated равно нулю, остановим его: 

EventKillTimer(); 

Кроме того, и в функции OnDeinit() выполним остановку таймера.  

Добавим функцию OnTimer() и из нее вызовем функцию ChartSetSymbolPeriod(). Установим 
текущему графику тот же самый символ и таймфрейм, который уже установлен у графика: 

void OnTimer(){ 
   ChartSetSymbolPeriod(0,Symbol(),Period()); 
} 

С графиком никаких изменений не произойдет,  но будет запущена функция OnCalculate() и, если 
тамфрейм сформировался, появится индикатор. 

На этом рассмотрение типов индикаторных буферов закончено. 

Индикатор с другого таймфрейма 

При создании индикатора, рассчитывающегося на одном таймфрейме, а отображающегося на 
другом, необходимо уделить внимание следующему:  

1. Убедиться в готовности данных другого таймфрейма.  
2. Убедиться в том, расчет индикатора на другом таймфрейме закончен. 
3. Если другой таймфрейм является более страшим, необходимо обсчитывать не один 

последний бар, как обычно делается в индикаторах, а все бары, входящие в бар старшего 
таймфрейма. Если другой таймфрейм является младшим, необходимо вычислять время, 
что бы получить данные с последнего бара, входящего в обсчитываемый бар. 

Создадим индикатор RSI, рассчитываемый по данным другого таймфрейма. Имя файла «016 RSI 
TF», индикатор в отдельном окне с фиксированным минимумом (0) и максимумом (100), один 
буфер типа «Line» с именем «RSI». 
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В файл добавляем внешние параметры: 

input ENUM_TIMEFRAMES   timeFrame   =  PERIOD_CURRENT; 
input int               period      =  14; 
input int               price       =  PRICE_CLOSE; 
input double            level       =  30; 

Добавляем переменную для хэндла, вспомогательную переменную для таймфрейма: 

int h; 
ENUM_TIMEFRAMES tf; 

А также переменную для коррекции времени последнего бара другого таймфрема: 

int addTime; 

В функции OnInit() присваиваем переменной tf значение переменной timeframe, потом проверяем 
его, если оно равно PERIOD_CURRENT, то используем значение, возвращаемое функцией 
Period(): 

tf=timeFrame; 
if(tf==PERIOD_CURRENT){ 
   tf=Period(); 
} 

Выполняем загрузку индикатора и проверку хэндла: 

h=iRSI(Symbol(),tf,period,price); 
if(h==INVALID_HANDLE){ 
   Print("Ошибка загрузки индикатора iRSI"); 
   return(INIT_FAILED); 
} 

Вычисляем значение для переменной addTime. Если другой таймфрейм является младшим, то 
присваиваем переменой длительность бара рабочего таймфрейма, но уменьшенную на 
длительность бара другого таймфрейма: 

addTime=0; 
if(PeriodSeconds(tf)<PeriodSeconds()){ 
   addTime=PeriodSeconds()-PeriodSeconds(tf); 
}  

В функции OnCalculate() проверяем количество баров другого таймрейма, что заодно запускает 
формирование другого таймрейма. Если другой таймфрем не готов, выводим сообщение, 
запускаем таймер и завершаем работу функции с возвратом нуля: 

int bars=Bars(Symbol(),tf);   
if(bars==0){ 
   Comment("Формирование таймфрейма ",timeFrameName(tf),"..."); 
   EventSetTimer(1); 
   return(0);    
} 

Функция timeFrameName() возвращает стоку с именем таймфрема – «H1», «H4»  и т.п. Код 
функции: 

string timeFrameName(ENUM_TIMEFRAMES a){ 
   string str=EnumToString(a); 
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   int p=StringFind(str,"_"); 
   return(StringSubstr(str,p+1)); 
} 

Функция EnumToString() возвращает строковое представление тафмфрема, например 
«PERIOD_H1», из него отрезается конечная часть – «H1». 

Добавляем функцию OnTimer(): 

void OnTimer(){  
   ChartSetSymbolPeriod(0,Symbol(),Period()); 
} 

Далее в функции OnCalculate() проверяем, рассчитан ли индикатор, если нет, то выводим 
сообщение и завершаем функцию с возвратом нуля: 

if(BarsCalculated(h)==-1){ 
   Comment("Расчет индикатора..."); 
   EventSetTimer(1); 
   return(0);     
}  

Если другой таймфрейм сформирован и индикатор на другом таймрейме рассчитан, то определяем 
диапазон обсчитываемых баров. В части кода для полного обсчета индикатора, останавливаем 
таймер, очищаем комментарий, получаем время начального бара другого таймфрема, 
корректируем его в соответствии с настройками терминала, в цикле находим бар с таким же 
временем или более поздний: 

int start;  
if(prev_calculated==0){ 
   EventKillTimer(); 
   Comment(""); 
   datetime tm[1];       
   bars=MathMin(bars,TerminalInfoInteger(TERMINAL_MAXBARS)); 
   if(CopyTime(Symbol(),tf,bars-1,1,tm)==-1){ 
      Comment("Ошибка определения начального времени..."); 
      return(0); 
   } 
   start=0; 
   for(;start<rates_total;start++){ 
      if(time[start]>=tm[0]){ 
         break; 
      }       
   } 
} 

При последующих запусках функции OnCalculate(), если другой тамфрейм является старшим, 
рассчитываем количество входящих в него баров и пересчитываем индикатор на этом диапазоне.  
Если другой тафмрейм является младшим или соответствует рабочему таймфрему, выполняем 
расчет как обычно – так, чтобы досчитать только формирующийся бар: 

else{ 
   if(PeriodSeconds(tf)>PeriodSeconds()){ 
      start=prev_calculated-PeriodSeconds(tf)/PeriodSeconds(); 
   } 
   else{ 
      start=prev_calculated-1; 
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   }       
} 

В основном цикле копируем данные другого индикатора по времени и присваиваем их 
индикаторному буферу: 

for(int i=start;i<rates_total;i++){  
   if(CopyBuffer(h,0,time[i]+addTime,1,ind)==-1){ 
      Comment("Ошибка копирования даных..."); 
      return(0); 
   } 
   RSIBuffer[i]=ind[0]; 
} 

На этом создание индикатор завершено. 

Индикатор с уведомлением 
С одной из функций уведомления – с функций Alert() вы уже знакомы, кроме того, из программы, 
написанной на MQL5, можно проигрывать звуковые файлы, отправлять сообщения по 
электронной почте и отправлять пуш-уведомления на мобильный терминал.  

Для проигрывания звуковых файлов используется функция PlaySound(). В функцию передается 
один параметр – имя звукового файла, расширение файла можно указывать, можно не указывать.  
Функция может проигрывать только wav-файлы без сжатия. Располагаться файлы должны в папке 
«Sound», расположенной в папке терминала, также файлы могут располагаться в подпапках папки 
«Sound».  

Для отправки сообщения по электронной почте используется функция SendMail(). В функцию 
передается два параметра: текст темы сообщения и текст сообщения. Для работы функции 
необходима предварительная настройка терминала (Главное меню – Сервис – Настройки – Почта). 
Настройка выполняется так же, как настройка любой почтовой программы: указывается адрес 
сервера (после сервера через двоеточие иногда указывается номер порта), логин, пароль. В поля 
«От» и «Кому» указывается адрес электронной почты. Чтобы узнать адрес сервера и номер порта, 
необходимо поискать инструкцию по настройке почтового клиента на сайте почтового сервера. 

Для отправки  пуш-уведомления используется функция SendNotification(). В функцию передается 
один параметр – тест сообщения. Для работы функции необходима предварительная настройка 
терминала (Главное меню – Сервис – Настройки – Уведомления).  

Выполним доработку индикатора «003 RSI Signal», индикатор будет выполнять уведомление при 
появлении новой стрелки. Сделаем копию индикатора с именем  «017 RSI Signal Alert» и в ней 
будем выполнять следующую доработку. Потребуется несколько внешних параметров: alert – для 
включения уведомления окном сообщения (функцией Alert()), sound – звуком (функций 
PlaySound()), sfile – имя звукового файла, email – для отправки сообщения по электронной почте и 
push – для пуш-уведомления. Также добавим параметр nbar для выбора индекса бара, на котором 
надо следить за появлением стрелки – на формирующемся (0) баре или на первом 
сформированном (1). Добавляем внешние параметры: 

input bool                 alert =  false; 
input bool                 sound =  false; 
input string               sfile =  ""; 
input bool                 email =  false; 
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input bool                 push  =  false; 
input bool                 nbar  =  1; 

Имя звукового файла по умолчанию не указано, в этом случае будет воспроизводиться 
стандартный звук из файла «alert.wav». 

Весь код будет написан в функции, чтобы ее можно было легко использовать и в других 
индикаторах. В функции потребуются следующие параметры: общее количество баров, массив 
времени и массивы со стрелками. Получается следующая функция: 

void Notification (  int rates_total,  
                     const datetime & time[],  
                     double & aBuy[],double & aSell[]){ 
   //… 
} 

В функции потребуется две вспомогательные переменные. Одна статическая для времени бара,  на 
котором выполнялось последнее уведомление и другая – строковая для сообщения: 

static datetime lt=0;  
string mes="";       

Далее проверяем, включено ли вообще какое-нибудь уведомление (код располагается в функции 
Notification()): 

if(alert || sound || email || push){ 
   //… 
} 

Если включено выполняется следующий код. Проверяем значение переменой lt, если оно равно 
нулю, присваиваем переменной время последнего бара: 

if(lt==0){ 
   lt=time[rates_total-1]; 
} 

Это сделано для того, чтобы на запуске индикатор не выполнял уведомлений. Затем проверяем, 
чтобы время последнего уведомления не было равно времени последнего бара.  

if(time[rates_total-1]!=lt){ 
   //… 
} 

Это сделано для ограничения количества уведомлений на один бар. То есть на одном баре 
уведомление выполняется только один раз. Далее проверяем, есть ли стрелка: 

if(aBuy[rates_total-1-nbar]!=EMPTY_VALUE || 
   aSell[rates_total-1-nbar]!=EMPTY_VALUE 
){ 
   //… 
} 

Если стрелка есть, то переменной lt присваиваем время последнего бара, чтобы на этом баре 
уведомление больше не выполнялось: 

lt=time[rates_total-1]; 
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Формируем текст сообщения: 

mes=MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME)+"("+Symbol()+","+timeFrameName(Period())+"): "; 
mes=mes+(aBuy[rates_total-1-nbar]!=EMPTY_VALUE?"BUY":"SELL"); 

Сообщение включает в себя имя файла индикатора индикатора, символ, таймфрейм и направление 
сигнала «BUY» или «SELL». Для вывода имени таймфрейма используется созданная ранее 
функция timeFrameName(). 

Наконец, вызывается та или иная функция, выполняющая уведомление: 

if(alert){ 
   Alert(mes); 
} 
if(sound){ 
   PlaySound(sfile); 
   Print(mes); 
} 
if(email){ 
   SendMail(mes,mes); 
} 
if(push){ 
   SendNotification(mes); 
} 

Обратите внимание, вызов функции Sound() выполняется после вызова функции Alert(). Дело в 
том, что функция Alert() воспроизводит свой звук, и он будет заменен звуком функции 
PlaySound(). Если бы сначала вызывалась функции PlaySound(), то ее звук был бы прерван 
функцией Alert(), его не удалось бы услышать. Конечно, это касается случая, когда включено оба 
уведомления. Также заметьте, после вызова функции PlaySound() выполняется вывод текстового 
сообщения функцией Print(). Это сделано на случай, когда выключено уведомление функцией 
Alert(). Услышав звук, можно заглянуть во вкладку «Эксперты» и узнать, какой индикатор его 
воспроизвел. 

Индикатор с управлением 
При изучении исторических данных, с целью поиска на них закономерностей, иногда бывает 
нужно посмотреть, как на этих данных ведут себя индикаторы с различными параметрами. В этом 
случае, каждый раз открывать окно свойств, менять параметр и закрывать окно свойств – 
неудобно и долго. Доработаем индикатор «002 MA Colored», сделаем так, чтобы с клавиатуры 
можно было менять период скользящей средней. Хорошо бы использовать  клавиш «+» и «-», но 
они заняты, ими меняется масштаб графика, поэтому используем расположенные ниже клавиши 
со скобками «{» и «}». 

Сохраним копию файла «002 MA Colored» с именем «018 MA Colored Controlled». Переменной 
period, поскольку она является внешней, невозможно присваивать значения, поэтому для периода  
добавим глобальную переменную с именем «_period»: 

int _period; 

В самом начале функции OnInit() присвоим ей значения переменой period и выведем значение в 
комментарий: 
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_period=period; 
Comment("period=",_period); 

Добавим в файл функцию OnChartEvent(). Чтобы не набирать код функции вручную, можно 
создать новый индикатор с выбором обработчика событий OnChartEvent(), скопировать из него 
функцию, а файл удалить.  

void OnChartEvent(const int id, 
                  const long &lparam, 
                  const double &dparam, 
                  const string &sparam) 
{ 
   //… 
} 

В функции OnChartEvent() надо будет реагировать на нажатие клавиш, то есть на события 
клавиатуры, для этого надо проверить значение переменной id на равенство константе 
CHARTEVENT_KEYDOWN. При этом событии код нажатой клавиши находится в переменной 
lparam. Заодно посмотрим коды необходимых клавиш: 

if(id==CHARTEVENT_KEYDOWN){ 
   Alert(lparam); 
} 

После этого индикатор надо прикрепить на график. При нажатии на клавиши «{» и «}» 
открывается окно с сообщениями «219» и «221», соответственно. При коде 221 увеличиваем 
значение переменной _period, при коде 219 – уменьшаем, а также выгружаем старый индикатор, 
загружаем новый и посылаем тик вызовом функции ChartSetSymbolPeriod(). Кроме того, выводим 
комментарий с величиной периода: 

if(id==CHARTEVENT_KEYDOWN){ 
   if(lparam==219 || lparam==221){ 
      if(lparam==221){ 
         _period++; 
      } 
      else if(lparam==219){ 
         if(_period==1){ 
            return; 
         } 
         _period--; 
      } 
      Comment("period=",_period); 
      IndicatorRelease(h); 
      h=iMA(Symbol(),Period(),_period,0,method,price); 
      ChartSetSymbolPeriod(0,Symbol(),Period()); 
   } 
} 

Остается добавить функцию OnDeinit() для очистки комментария при завершении работы 
индикатора: 

void OnDeinit(const int reason){ 
   Comment(""); 
} 

Стандартная скользящая средняя рассчитывается очень быстро, и индикатор работает без 
проблем. С более долго рассчитывающимися индикаторами, возможно, потребуется проводить 
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проверку на завершенность расчета функцией BarsCalculated() и задействовать таймер для 
повторного вызова функции ChartSetSymbolPeriod(), но с этим, в случае необходимости, вы 
сможете справиться самостоятельно.  

Проверка на перерисовку 
Бывает, встречаются так называемые «перерисовывающиеся» индикаторы. Нормальный 
индикатор изменяет свои показания только на одном формирующемся баре. Однако есть 
индикаторы, которые меняют свои показания на нескольких последних барах. Есть другой тип 
перерисовки.  Пока график находится на графике, кажется, что он работает нормально – показания 
меняются только на формирующемся баре, но если его снять с графика и снова подключить 
(достаточно открыть и закрыть окно свойств), то он весь меняется. Причиной перерисовки 
является ошибка в коде, неправильно понятый алгоритм индикатора при его создании и даже 
недобросовестность продавца индикатора – перерисовывающийся индикатор на истории обычно 
показывает очень эффективные торговые сигналы, но на практике эти сигналы не применимы. 

Перед использованием индикатора для эксперта, а также в процессе разработки индикатора, его 
необходимо проверят не только на исторических данных – смотреть на него на графике, но и 
понаблюдать за ним, как он ведет себя при поступлении новых данных (при появлении новых 
баров). Можно присоединить его на график M1, а через некоторое время перезапустить и 
посмотреть, не изменились ли его показания на истории. Однако это требует длительного 
времени. Если имеется исходный код индикатора (файл *.mq5), то проще сделать небольшую 
доработку индикатора и понаблюдать за ним в тестере. 

В функции OnCalculate(), надо объявить переменную типа int, например, с именем pc, присвоить 
ей значение переменой prev_calculated, а далее, везде, где используется переменная 
prev_calculated, заменить ее на pc. Затем необходимо обеспечит возможность обнуления 
переменой pc. Для этого объявляем глобальную переменную типа bool, например, с именем 
resolve. В функции OnChartEvent() при любом событии присваиваем ей значение true. В функции 
OnCalculate(), если  переменная resolve равна true, обнуляем переменную pc и присваиваем 
переменной resolve значение false. В результате происходит полный пересчет индикатора. Заодно 
выводим в комментарий какое-нибудь сообщение, чтобы быть уверенным, что пересчет 
произошел. Ниже приведена примерная схема индикатора с такой доработкой: 

bool resolve=false; 

void OnChartEvent(const int id, 
                  const long &lparam, 
                  const double &dparam, 
                  const string &sparam) 
  { 
   resolve=true; 
  } 

int OnCalculate(const int rates_total, 
                const int prev_calculated, 
                const datetime &time[], 
                const double &open[], 
                const double &high[], 
                const double &low[], 
                const double &close[], 
                const long &tick_volume[], 
                const long &volume[], 
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                const int &spread[]) 
  { 
   int pc;    

   if(resolve){ 
      pc=0; 
      resolve=false; 
      Comment(GetTickCount());  
   } 
   else{ 
      pc=prev_calculated; 
   } 

   int start; 
   if(pc==0){ 
      start=0; 
   } 
   else{ 
      start=prev_calculated-1; 
   } 

   for(int i=start;i<rates_total;i++){ 
      //... 
   } 
   return(rates_total); 
  } 

Это код расположен в файле с именем «019 Resolve Test».  

При тестировании такого индикатора в тестере, для выполнения его пересчета достаточно 
щелкнуть мышкой на графике.  

Фракталы 
Предусмотреть все сложности, с которыми можно столкнуться при создании индикатора, вряд ли 
возможно, но одна из них очень хорошо известна – это использование индикатора фракталов. 
Особенность этого индикатора в том, что значок фрактала стоит с отступом в два бара от бара, на 
котором стало известно о появлении фрактала. То есть, при формировании ценового бара с 
индексом 0 у индикатора пересчитывается и обновляется бар с индексом 2. В связи с этим 
требуется особый подход при расчете диапазона копируемых баров при использовании 
индикатора фракталов в своем индикаторе или эксперте. Создадим индикатор, рисующий уровни 
последних фракталов и ставящий стрелки при их прорыве ценой. 

Создаем файл индикатора. Имя файла «020 FractalLevels», первый вариант функции OnCalculate(), 
индикатор на графике цены, четыре индикаторных буфера: синяя линия с именем «upper», красная 
линия с именем «lower», синяя стрелка вверх и красная стрелка вниз. 

Добавляем в файл глобальную переменную для хэндла индикатора: 

int h; 

В функции OnInit() загружаем индикатор: 

h=iFractals(Symbol(),Period()); 
if(h==INVALID_HANDLE){ 
   Print("Ошибка загрузки индикатора iFractals"); 
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   return(INIT_FAILED); 
}    

Меняем коды значков и устанавливаем их сдвиг по вертикали: 

PlotIndexSetInteger(2,PLOT_ARROW,233); 
PlotIndexSetInteger(3,PLOT_ARROW,234); 
PlotIndexSetInteger(2,PLOT_ARROW_SHIFT,10); 
PlotIndexSetInteger(3,PLOT_ARROW_SHIFT,-10); 

Еще надо добавить два вспомогательных буфера для данных индикатора фракталов.  Для этого 
увеличиваем значение свойства indicator_buffers на 2: 

#property indicator_buffers 6 

Объявляем два глобальных массива: 

double         upperFractal[]; 
double         lowerFractal[]; 

Вызываем для них функцию SetIndexBuffer(): 

SetIndexBuffer(4,upperFractal,INDICATOR_CALCULATIONS); 
SetIndexBuffer(5,lowerFractal,INDICATOR_CALCULATIONS);   

В начале функции OnCalculate() надо отдельно рассчитать диапазон обсчитываемых баров для 
основного индикаторного цикла и для копирования данных индикатора фракталов, поэтому 
объявим две переменных: 

int start; 
int cnt; 

Переменная start – для начала основного индикаторного цикла, cnt – для количества копируемых 
баров индикатора фракталов. Поскольку проверять существование фрактала надо будет на баре со 
сдвигом 2, начинать индикаторный цикл надо с таким же отступом – с бара 2. Так же и 
копирование данных индикатора фракталов надо начинать с бара с индексом 2, поэтому 
количество копируемых баров будет на два меньше, чем общее количества баров: 

if(prev_calculated==0){ 
   start=2; 
   cnt=rates_total-2; 
} 

При последующих вызовах функции OnCalculate(), когда prev_calculated не равно нулю,  начало 
обсчета и количество копируемых данных определяется как обычно: 

start=prev_calculated-1; 
cnt=rates_total-start; 

Копируем данные индикатора фракталов (начиная с бара 2): 

if(CopyBuffer(h,UPPER_LINE,2,cnt,upperFractal)==-1 ||  
   CopyBuffer(h,LOWER_LINE,2,cnt,lowerFractal)==-1 
){ 
   return(0); 
} 

Наконец, основной индикаторный цикл: 
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for(int i=start;i<rates_total;i++){ 
   //… 
} 

Внутри цикла продолжаем рисовать уровни: 

upperBuffer[i]=upperBuffer[i-1]; 
lowerBuffer[i]=lowerBuffer[i-1]; 

Удаляем стрелки, которые могли остаться от предыдущего обсчета этого же бара: 

buyBuffer[i]=EMPTY_VALUE; 
sellBuffer[i]=EMPTY_VALUE; 

Проверяем наличие верхнего фрактала. Если он есть, меняем значение верхнего уровня: 

if(upperFractal[i-2]!=EMPTY_VALUE){ 
   upperBuffer[i]=upperFractal[i-2]; 
} 

Так же с нижним уровнем: 

if(lowerFractal[i-2]!=EMPTY_VALUE){ 
   lowerBuffer[i]=lowerFractal[i-2]; 
} 

После этого индикатор будет рисовать на графике два уровня.  

Стрелками будем отмечать только первый прорыв уровня, для этого будем проверять 
существование уровня. Если он существует, то сравним его со значение с ценой, если цена выше 
верхнего уровня или ниже нижнего, то ставим соответствующую стрелку и прекращаем рисовать 
уровень (рис. 88). 

Кроме того, сделаем отображение только первых стрелок в ряду стрелок одного направления и 
скроем уровни.  

Для скрытия уровней достаточно изменить цвет соответствующих буферов на  clrNONE: 

#property indicator_color1  clrNONE 
… 
#property indicator_color1  clrNONE 

 
Рис. 88. Индикатор прорыва фрактальных уровней 

Для отображения только первых стрелок потребуется вспомогательный буфер для направления 
последней стрелки.  
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Увеличиваем indicator_buffers на 1: 

#property indicator_buffers 7 

Добавляем массив для буфера: 

double         last[]; 

В функции OnInit() применяем к нему функцию SetIndexBuffer(): 

SetIndexBuffer(6,last,INDICATOR_CALCULATIONS); 

В начала индикаторного цикла перемещаем по буферу last последнее значение: 

last[i]=last[i-1]; 

При постановке стрелки буферу last присваиваем значение 1 (для стрелки вверх) или -1 (для 
стрелки вниз), а перед постановкой стрелки проверяем, чтобы значение не было равно 1 (для 
стрелки вверх) или -1 (для стрелки вниз). Ниже показан весь код основного индикаторного цикла: 

for(int i=start;i<rates_total;i++){ 
   last[i]=last[i-1]; 

   upperBuffer[i]=upperBuffer[i-1]; 
   lowerBuffer[i]=lowerBuffer[i-1];          

   buyBuffer[i]=EMPTY_VALUE; 
   sellBuffer[i]=EMPTY_VALUE;    

   if(upperFractal[i-2]!=EMPTY_VALUE){ 
      upperBuffer[i]=upperFractal[i-2]; 
   }    

   if(lowerFractal[i-2]!=EMPTY_VALUE){ 
      lowerBuffer[i]=lowerFractal[i-2]; 
   }          

   if(upperBuffer[i]!=EMPTY_VALUE){ 
      if(close[i]>upperBuffer[i] && last[i]!=1){ 
         buyBuffer[i]=low[i]; 
         upperBuffer[i]=EMPTY_VALUE; 
         last[i]=1; 
      } 
   } 

   if(lowerBuffer[i]!=EMPTY_VALUE){ 
      if(close[i]<lowerBuffer[i] && last[i]!=-1){ 
         sellBuffer[i]=high[i]; 
         lowerBuffer[i]=EMPTY_VALUE; 
         last[i]=-1; 
      } 
   }       

Теперь гораздо проще выполнить визуальную оценку эффективности индикатора (рис. 89).  

Настоятельно рекомендуется иметь в виду, что в любом случае с визуальной оценкой 
эффективности индикатора можно сделать ошибку. 
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Рис. 89. Итоговый вид индикатора прорыва фрактальных уровней 

По-настоящему оценить эффективность индикатора можно только в тестере стратегий, 
протестировав торгового эксперта работающего на его основе. 
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Программирование экспертов 
Простейший эксперт 

При создании этого эксперта в наибольшей степени воспользуемся возможностями, 
предоставляемыми стандартными классами. Напишем эксперта торгующего по индикатору RSI. 
При пересечении уровня 30 снизу вверх – покупка, при пересечении уровня 70 сверху вниз – 
продажа. Перед открытием новой позиции противоположная позиция закрывается. Стоплосс и 
тейкпрофит не используются, лот постоянный. То есть, даже на хеджинговом счете эксперт будет 
иметь не более одной отрытой позиции, что позволит  использоваться некоторые универсальные 
методы их торгового класса CTrade. 

 
Рис. 90. Первый шаг создания файла эксперта 

Создание эксперта, так же как и создание скрипта и индикатора, начинается с использования 
помощника «Мастера MQL». В навигаторе необходимо выделить папку, в которой будет 
создаваться файл, и выполнить команду главного меню: Фал – Создать или щелкнуть на имени 
папки, в контекстном меню выбрать  команду «Новый файл». В открывшемся окне необходимо 
выбрать вариант «Советник (шаблон)» и нажать на кнопку «Далее» (рис. 90). 

На следующем шаге в поле «Имя» надо ввести имя создаваемого эксперта, в данном случае будет 
имя «001 RSI Simple», создать один внешний параметр и нажать кнопку «Далее» (рис. 91). 

На следующем шаге выполняется выбор дополнительных обработчиков событий: OnTrade, 
OnTradeTrasaction, OnTimer, OnChartEvent, OnBookEvent (рис. 92). Обработчики OnTimer, 
OnChartEvent были рассмотрены при изучении индикаторов, в экспертах они работают точно так 
же. Обработчики OnTrade и OnTradeTrasaction выполняются при каких либо торговых событиях 
на счете, например при установке ордера, его срабатывании и т.п. В обработчик 
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OnTradeTrasaction, в отличие от обработчика OnTrade, передаются параметры с дополнительной 
информацией о происшедшем событии. Обработчик OnBookEvent реагирует на события стакана 
цен и тоже имеет параметры с информацией о событии.  

 
Рис. 91. Второй шаг создания файла эксперта – вводи имени файла и создание внешних параметров 

В общем, обработчики OnTrade, OnTradeTrasaction, OnBookEvent используются для решения 
довольно специфических задач или при каком-то особом, характерном подходе к созданию 
экспертов. Наибольшая часть задач, решаемых этими обработчиками, может быть легко решена 
путем слежения за состоянием рынка и историей торговли. Обычно при создании экспертов в них 
нет необходимости. В создаваемом эксперте ни один из этих обработчиков не потребуется, так что 
снимает все галки и нажимает кнопку «Далее». 

На следующем шаге продолжается выбор дополнительных обработчиков: OnTester, OnTesterInit, 
OnTesterPass, OnTesterDeinit (рис. 93). Эти обработчики выполняются только в тестере. 
Обработчик OnTester срабатывает по завершению тестирования или одного прохода оптимизации 
(вызывается непосредственно перед OnDeinit). Обычно этот обработчик используется для 
создания собственного критерия оптимизации. Для этого в функции OnTester() необходимо 
провести расчеты критерия и оператором return вернуть результат типа double. При этом в отчете 
оптимизации появляется дополнительная колонка, по которой можно выполнить сортировку 
результатов. Обработчики OnTesterInit и OnTesterDeinit выполняются в начале и после 
оптимизации. Обработчик OnTesterPass срабатывает при поступлении так называемого фрейма 
данных от агента тестирования. Отправка фрейма выполняется функцией FrameAdd(). Дело в том, 
что терминал MetaTrader5, выполняя оптимизацию, задействует все ядра процессора, кроме того 
могут задействоваться удаленные компьютеры (из собственной сети или из облака сообщества 
mql5.com). Так что, обычное использование файлов для сохранения данных при оптимизации 
невозможно, для этого используется передача данных во фреймах. Здесь работа с фреймами 
рассматриваться не будет, поскольку необходимость их использование возникает крайне редко. 
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Рис. 92. Третий шаг создания файла эксперта – выбор обработчиков событий 

 
Рис. 93. Продолжение выбора обработчиков событий 

После нажатия на кнопку «Готово» создание файла завершается, и он открывается в редакторе. 
Так же как в файле индикатора, в его верней части располагаются свойства, внешние параметры, 
затем идут стандартные обработчики событий (функции): OnInit(), OnDeinit() и OnTick() (вместо 
индикаторного обработчика OnCalculate()). 
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Приступаем непосредственно к программированию эксперта. Во внешние параметры добавляем 
переменную для объема сделки: 

input double               lot         =  0.1; 

Эксперт будет работать на индикаторе RSI, соответственно, нужны все его параметры, а также 
переменные для уровней: 

input int                  rsiPeriod   =  14; 
input ENUM_APPLIED_PRICE   rsiPrice    =  PRICE_CLOSE; 
input double               levelBuy    =  30; 
input double               levelSell   =  70; 

Начинающим бывает интересно поэкспериментировать с использованием торговых сигналов, 
возникающих на формирующемся баре, для этого потребуется переменная, определяющая индекс 
бара, с которого эксперт будет брать показания индикатора:   

input int                  shift       =  1; 

Чуть ниже внешних параметров объявляем переменную для хэндла: 

int h; 

В функции OnInit() выполняется загрузка индикатора и проверка хэндла: 

h=iRSI(Symbol(),Period(),rsiPeriod,rsiPrice); 
if(h==INVALID_HANDLE){ 
   Print("Ошибка загрузки индикатора iRSI"); 
   return(INIT_FAILED); 
} 

В функции Deinit() ускоряем выгрузку индикатора при завершении работы эксперта. Но сначала 
надо проверить, действительно ли индикатор был загружен:  

if(h!=INVALID_HANDLE){ 
   IndicatorRelease(h); 
} 

Пока в функции OnInit() выполняется одна проверка, после которой может произойти завершение 
работы эксперта возвратом кода INIT_FAILED.  Но прогресс обычно не стоит на месте и почти 
каждый советник подвергается множеству доработок в дальнейшем. Может получиться так, что 
будет добавлена еще одна подобная проверка с завершением работы эксперта, а располагаться она 
будет перед загрузкой индикатора. В результате чего не исключена работа функции OnDeinit() с 
неинициализированной переменной для хэндла. Так что желательно поправить объявление этой 
переменной – добавить ее инициализацию: 

int h=INVALID_HANDLE; 

При разработке эксперта нужно подумать не только о точной реализации задуманного алгоритма 
торговли, но и о его устойчивой работе в реальных торговых условиях, а также о его высокой 
скорости работы в тестере. При работе на сформированном баре (при значении параметра shift 
равном 1), для обеспечения высокого быстродействия в тестере, достаточно выполнять проверку 
на наличие торгового сигнала и выполнять все торговые действия один раз в момент открытия 
нового бара. Однако в реальных условиях (при работе на счете) нет гарантии, что торговое 
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действие будет выполнено с первой попытки, поэтому необходимо обеспечить возможность 
повторения попытки. 

На глобальном уровне (ниже переменой для хэндла) объявляем массив типа datetime размером в 
один элемент и простую переменную этого же типа: 

datetime curTime[1]; 
datetime lstTime; 

В самом начале функции OnTick() копируем время последнего бара с проверкой результата, если 
копирование не выполнено (функция вернула -1), то завершаем работу функции OnTick(): 

if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,1,curTime)==-1){ 
   return; 
} 

Далее, используя полученное время, выполняем проверку, обеспечивающую работу один раз на 
одном баре или на каждом тике при использовании формирующегося бара: 

if(curTime[0]!=lstTime || shift==0){ 

   //... 

   lstTime=curTime[0]; 
}  

Весь дальнейший код, добавляемый в функцию OnTick(), будет располагаться внутри составного 
оператора if (место отмечено знаком комментария). Если при выполнении этого кода произойдет 
ошибка, надо будет завершить работу функции OnTick(). На следующем тике произойдет 
повторное выполнение этого кода. Если все действия будут выполнены без ошибок, будет 
выполнена последняя строка составного оператора –  произойдет обновление значения 
переменной lstTime, и от этого на следующем тике весь этот код уже не будет выполняться.  

Переменная lstTime пока используется не инициализированной. Есть несколько вариантов ее 
инициализации в зависимости и от личных предпочтений. Глобальная переменная в эксперте 
имеют одну особенность, если выполняется ее инициализации при объявлении, то эта 
инициализация выполняется только один раз при прикреплении эксперта на график, в дальнейшем 
(при изменении параметров, переключении таймфрейма и т.п.) переменная сохраняет свое 
значение. Если нужно, чтобы глобальная переменная сбрасывалась при смене параметров и 
переключении таймфрейма, ее необходимо присваивать инициализирующее значение в функции 
OnInit(). Оптимальным подходом для данного эксперта будет инициализация переменной при 
объявлении: 

datetime lstTime=0; 

Однако при инициализации нулем (хоть при объявлении переменной, хоть в функции OnInit()), а 
также и без инициализации, возникает дилемма. Если эксперта присоединить на график и в это 
время существует торговый сигнал, то сразу будет открыта позиция. Кому-то нужно именно это – 
вдруг увидел по индикатору торговый сигнал и решил запустить эксперта. А кто-то считает, что 
эксперт должен открывать позицию только в начале бара и никак иначе. Чтобы открытие было 
только в начале бара, в функции OnTick() после получения времени формирующегося бара надо 
проверить значение переменой lstTime, если оно равно нулю, присвоить ей полученное время: 

if(lstTime==0)lstTime=curTime[0]; 
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При использовании индикаторов в экспертах необходимо учитывать одну особенность терминала, 
если к индикатору длительное время не было обращений, то при очередном обращении он будет 
полностью пересчитываться, что отрицательно скажется на быстродействии эксперта. В связи с 
этим необходимо обращаться к индикатору не реже одного раза на каждом новом баре. Поэтому 
первым делом в начале каждого бара проверим существование торговых сигналов.  

Проверку существования торговых сигналов будем выполнять в отдельной функции Signals(). 
Возвращать функция будет true или false в зависимости от успешности  ее работы. Торговые 
сигналы функция будет возвращать через параметры по ссылке: 

bool Signals(bool & aBuySig,bool & aSellSig){ 

   //...    

   return(true); 
} 

Внутри функции копируем данные индикатора с двух баров, для этого потребуется массив 
размером в два элемента: 

double ind[2]; 

Копирование данных: 

if(CopyBuffer(h,0,shift,2,ind)==-1){ 
   return(false); 
} 

Вычисление торговых сигналов: 

aBuySig==(ind[1]>levelBuy && ind[0]<=levelBuy); 
aSellSig==(ind[1]<levelSell && ind[0]>=levelSell); 

Ниже приведен весь код функции Signals(): 

bool Signals(bool & aBuySig,bool & aSellSig){ 
   double ind[2];    
   if(CopyBuffer(h,0,shift,2,ind)==-1){ 
      return(false); 
   }    
   aBuySig= (ind[1]>levelBuy && ind[0]<=levelBuy); 
   aSellSig=(ind[1]<levelSell && ind[0]>=levelSell);    
   return(true); 
} 

В функции OnTick() объявляем переменные для торговых сигналов и вызываем функцию для их 
получения: 

bool buySig, sellSig; 
if(!Signals(buySig,sellSig)){ 
   return; 
} 

Если функция Signal() отработала с ошибкой, происходит завершение работы функции OnTick() и 
произойдет повтор попытки на следующем тике.   

После вызова функции Signals() поверяем, есть ли торговые сигналы: 
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if(buySig || sellSig){ 

      //... 

} 

Весь дальнейший код, добавляемый в функцию OnTick(), располагается внутри этого составного 
оператора (место обозначено знаком комментария). Необходимо проверить существование 
позиции, если существует сигнал на покупку и позиция на продажу (или сигнал на продажу и 
позиция покупку), то позицию надо закрыть. Нужно написать функцию, определяющую 
существование позиции. Имя функции CheckPosition(), возвращать функция будет true или false, в 
зависимости от успешности ее работы. В функцию будет передавать по ссылке два параметра типа 
bool, показывающих существование позиции на покупки и на продажу: 

bool CheckPosition(bool & aBuyExists, bool & aSellExists){ 

   //... 

   return(true); 

} 

Следующий код располагается внутри этой функции. В самом начале функции «обнулим» 
переменные  aBuyExists и aSellExists: 

aBuyExists=false; 
aSellExists=false; 

На нетинговых и хеджинговых счетах существование позиции проверяется по-разному, поэтому 
сначала надо выполнить проверку типа счета. Можно использовать функцию AccountInfoInteger(), 
но лучше приучаться использовать стандартные классы, что в дальнейшем значительно сократит 
трудоемкость разработки. В верхней части файла подключаем файл с классом CAccountInfo и 
создаем объект: 

#include <Trade/AccountInfo.mqh> 
CAccountInfo ai; 

Проверяем тип счета: 

if(ai.MarginMode()==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING){ 
   // определение позиции для неттингового счета 
} 
else if(ai.MarginMode()==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING){ 
   // определение позиции для хеджингового счета 
} 

Для неттингового счета делаем попытку выделения позиции. Если произошло выделение позиции, 
значит, она существует, проверяем ее тип. Для работы с позициями воспользуемся классом 
CPositionInfo. Подключаем класс  и создаем объект: 

#include <Trade/PositionInfo.mqh> 
CPositionInfo p; 

Проверяем существование позиции и ее тип: 

if(p.Select(Symbol())){ 
   aBuyExists=(p.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY); 
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   aSellExists=(p.PositionType()==POSITION_TYPE_SELL); 
} 

Для работы на хеджиноговом счете позиции могут помечаться магическим номером, поэтому 
объявим для него внешнюю переменную: 

input int magicNum=123; 

Хотелось бы иметь для этой переменой простое имя «magic», но оно уже используется в классе 
CAccountInfo, а компилятор не позволяет иметь одинаковые имена глобальных и локальных 
переменных – нужно иметь в виду эту особенность языка MQL5. 

Продолжаем с функцией CheckPosition(). В цикле по всем позициям находим первую позицию с 
подходящим символом и магиком, проверяем ее тип и завершаем цикл: 

for(int i=PositionsTotal()-1;i>=0;i--){ 
   if(p.SelectByIndex(i)){ 
      if(p.Symbol()==Symbol() && p.Magic()==magicNum){ 
         aBuyExists=(p.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY); 
         aSellExists=(p.PositionType()==POSITION_TYPE_SELL);         
         break;  
      } 
   } 
   else{ 
      return(false); 
   } 
} 

Ниже приведен весь код функции CheckPosition(): 

bool CheckPosition(bool & aBuyExists, bool & aSellExists){ 
   aBuyExists=false; 
   aSellExists=false;   
   if(ai.MarginMode()==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING){ 
      // определение позиции для неттингового счета 
      if(p.Select(Symbol())){ 
         aBuyExists=(p.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY); 
         aSellExists=(p.PositionType()==POSITION_TYPE_SELL); 
      } 
   } 
   else if(ai.MarginMode()==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING){ 
      // определение позиции для хеджингового счета 
      for(int i=PositionsTotal()-1;i>=0;i--){ 
         if(p.SelectByIndex(i)){ 
            if(p.Symbol()==Symbol() && p.Magic()==magicNum){ 
               aBuyExists=(p.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY); 
               aSellExists=(p.PositionType()==POSITION_TYPE_SELL);         
               break;  
            } 
         } 
         else{ 
            return(false); 
         } 
      } 
   } 
   return(true); 
} 
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Продолжаем в функции OnTick(). Объявляем две переменные и  вызываем функцию 
CheckPosition(): 

bool buyExists, sellExists;          
if(!CheckPosition(buyExists,sellExists)){ 
   return; 
} 

Торговые действия будем выполнять  при помощи класса CTrade, для этого подключаем файл с 
классом и создаем объект: 

#include <Trade/Trade.mqh> 
CTrade t; 

Сначала выполняется закрытия и тут же выполняется открытие. Но открытие должно 
выполняться, только если нет позиции, поэтому сразу после закрытия необходимо или «обнулить» 
переменные  buyExists и sellExists, или снова вызвать функцию CheckPosition(). Выберем второй 
вариант. Терминал имеет одну особенность – торговое действие выполнено, но оно еще не 
отражено в списках терминала. В этом случае функция CheckPosition() может показать 
существование позиции. Необходимо дать терминалу небольшое время для обновления списков – 
после выполнения закрытия вызовем функцию Sleep() для создания паузы длительностью в одну 
секунду, а после этого проверим существование позиции. 

if((buySig && sellExists) || (sellSig && buyExists)){ 
 
   if(!t.PositionClose(Symbol())){ 
      return; 
   } 
 
   Sleep(1000); 
 
   if(!CheckPosition(buyExists,sellExists)){ 
      return; 
   }             
 
}  

Если позиции нет, нужно открыть ее: 

if(!buyExists && !sellExists){ 
 
   if(buySig){ 
      if(!t.Buy(lot)){ 
         return; 
      } 
   } 
 
   if(sellSig){ 
      if(!t.Sell(lot)){ 
         return; 
      } 
   } 
} 

Ниже приведен весь код функции OnTick(): 
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void OnTick(){ 
 
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,1,curTime)==-1){ 
      return; 
   }   

   //if(lstTime==0)lstTime=curTime[0];    

   if(curTime[0]!=lstTime || shift==0){    

      bool buySig, sellSig; 
      if(!Signals(buySig,sellSig)){ 
         return; 
      }       

      if(buySig || sellSig){          

         bool buyExists, sellExists;          
         if(!CheckPosition(buyExists,sellExists)){ 
            return; 
         }          

         if((buySig && sellExists) || (sellSig && buyExists)){ 
            if(!t.PositionClose(Symbol())){ 
               return; 
            } 
            Sleep(1000); 
            if(!CheckPosition(buyExists,sellExists)){ 
               return; 
            }             
         }         

         if(!buyExists && !sellExists){ 
            if(buySig){ 
               if(!t.Buy(lot)){ 
                  return; 
               } 
            } 
            if(sellSig){ 
               if(!t.Sell(lot)){ 
                  return; 
              } 
            } 
         } 
      } 
      lstTime=curTime[0]; 
   } 
} 

Остался еще один важный момент. При открытии позиции ее необходимо помечать магическим 
номером. Для этого перед использованием объекта класса CTrade необходимо вызвать метод 
SetExpertMagicNumber() и передать в него переменную magicNum. Сделать это нужно в функции 
OnInit(), в любом ее месте: 

t.SetExpertMagicNumber(magicNum); 

На этом создание эксперта закончено и можно приступать к его первому тестированию в тестере. 
Если вам еще не приходилось пользоваться тестером, изучите справочное руководство терминала 
– раздел «Алгоритмический трейдинг, торговые роботы». При создании и использовании 
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экспертов обязательно нужно уметь пользоваться тестером, хотя бы для того, чтобы убедиться в 
правильности настроек эксперта перед его запуском на счете.  

Эксперт с учетом количества позиций 
Теперь будет сделана более серьезная работа, результат которой в дальнейшем можно убудет 
использовать как основу для других подобных экспертов – работающих рыночными ордерами по 
сигналам индикаторов. Вход в рынок будет выполняться по индикатору «004 RSI Color Signal», и 
будет выполняться дополнительная проверка индикатора ADX и/или положения цены 
относительно скользящей средней. Эксперт вряд ли получится прибыльным, но это не важно, 
поскольку основной задачей в данном случае задачей является изучение именно 
программирования экспертов.  

В эксперте будет полноценная функция подсчета количества позиций и параметры для 
регулирования их допустимого количества на хеджиноговых счетах. На неттинговых счетах 
эксперт будет тоже работать, но только с одной позицией. Кроме того будут, использоваться 
стоплосс, тейкпрофит, будет отключение функции закрытия по противоположному сигналу и 
отключаемые функции закрытия по каждому отдельному индикатору. Кроме постоянного лота 
будет возможность использовать лот, пропорциональный средствам, а также функция увеличения 
лота после убытка. Вдобавок будут сделаны функции трейлинга, безубытка и будет 
использоваться обработчик событий OnTester() для создания собственного критерия оптимизации. 
В общем, предстоит достаточно большая работа. 

Разберем несколько особых задач, которые надо будет решить при создании этого эксперта. 
Некоторых брокеры или дилинговые центры не разрешают открывать рыночную позицию с 
заранее установленными стоплоссом и/или тейкпрофитом. В таком случае сначала нужно открыть 
позицию без стоплосса и тейкпрофита, а после этого выполнить ее модификацию. 

Вторая особая задача – функция умножения лота после убытка. Для создания этой функции 
потребуется находить первую позицию – позицию с начальным лотом. А для этого позиции 
потребуется как-то помечать. Есть несколько способов для этого: комментарий ордера, запись 
данных в файл, использование глобальных переменных терминала, а также можно использовать 
кодирование данных в магическом номере.  

Рассмотрим преимущества и недостатки всех этих способов. Преимуществом комментария 
является то, что метка ордера сохраняется в истории, недостатком же является опасность того, что 
брокер может заменить комментарий. Однако на практике с такой проблемой встречаться не 
приходилось, за исключением одного случая, причем, после обращения в техподдержку 
дилингового центра, проблема с использованием комментариев была устранена. Запись данных в 
файл – надежный и удобный способ, простой в реализации. Его недостатком является опасность 
утраты файлов с данными, это может произойти по случайности или при смене оборудования. 
Особенно досадна потеря данных при выходе из строя жесткого диска компьютера. Глобальные 
переменные – наиболее просты и удобны, но они не хранятся вечно. Кодирование данных в 
магическом номере – абсолютно надежный способ, но немного неудобный в эксплуатации, 
поскольку настоящим магическим номером является только его часть. Выберем самый надежный 
способ – магический номер. 

Магический номер, как у ордера, так и у сделки представляет  собой число типа ulong, его 
максимальное значение: 18446744073709551615 – как видим, это достаточно длинное число. Вряд 
у кого-то в терминале будет работать более тысячи экспертов, поэтому, для идентификации 
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отдельного эксперта будет использоваться только три правых знака переменной, а остальные 
места в числе можно будет использовать для сохранения каких либо внутренних идентификаторов 
позиций. Такой подход удобен тем, что даже если у вас в терминале будет работать эксперт с 
простым магическим номером (без кодирования в нем дополнительных данных), у него надо будет 
использовать магический номер, не превышающий 999, таким образом, эксперты смогут работать 
без конфликтов. 

Значит, три знака справа  будем использовать для идентификации эксперта. Извлечь их можно 
получением остатка от деления на 1000. Следующие три знака магического номера будут 
использоваться для сохранения номера позиции в ряду прогрессии ее объема (лота). Для их 
извлечения нужно выполнить деление на  1000 и получить остаток от деления на 1000.    

Третья особая задача – ограничение количество открытых позиций. С особенностью неттинговых 
счетов вы уже знакомы, а на хеджинговых счетах могут быть различные особенности, например 
некоторые брокеры или дилинговые центры допускает несколько открытых позиций, но только в 
одну сторону – такую особенность надо будет тоже предусмотреть. 

Приступаем к созданию эксперта. Имя файла «002 RSI Color Signal», один внешний параметр 
(чтобы обозначить место для параметров), один дополнительный обработчик событий OnTester. 

Описание процесса создания предыдущего эксперта (файл «001 RSI Simple») выполнялось точно в 
том порядке, в каком он создавался. Поэтому приходилось несколько раз возвращаться то к 
объявлению глобальных переменных, то к функции OnInit(), то к OnTick() и т.д. Теперь же, 
сначала работа над экспертом была полностью завершена, после чего было сделано описание его 
создания. Иначе описание было бы очень запутанным.  

Эксперт работает на пользовательском индикаторе  «004 RSI Color Signal», для этого индикатор 
должен находиться в папке индикаторов терминала. Очевидно, если  индикатор отсутствует, то 
эксперт не сможет правильно работать. Поэтому было бы удобно обеспечить себе легкий способ 
узнать, на каких индикаторах работает эксперт. Для этого имя индикатора указывается не 
непосредственно при вызове функции iCustom(), а используется макроподстановка, 
располагающаяся в верхней части файла:  

#define IND "Изучение MQL5/004 RSI Color Signal" 

При таком подходе, открыв файл эксперта в редакторе, станет сразу понятно, какие индикаторы 
нужны для него и в каких подпапках они должны располагаться. Все это без необходимости искат 
в коде вызовы функции iCustom(). 

Далее подключаем файлы со вспомогательными классами и создаем их объекты: 

#include <Trade/AccountInfo.mqh> 
CAccountInfo ai; 

#include <Trade/PositionInfo.mqh> 
CPositionInfo p; 

#include <Trade/Trade.mqh> 
CTrade t; 

#include <Trade/SymbolInfo.mqh> 
CSymbolInfo s; 
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#include <Trade/DealInfo.mqh> 
CDealInfo d; 

Используются как можно более короткие имена объектов, поскольку к ним придется очень часто 
обращаться.  

Объявляем внешние параметры. В этом эксперте их достаточно большое количество, поэтому они 
разделены на группы. Каждая группа начинается со строковой переменой с названием группы. 
Первая группа переменных общего назначения не имеет заголовка: 

input ENUM_TIMEFRAMES      timeFrame      =  PERIOD_CURRENT; 
input int                  magicNum       =  123; 
input bool                 sltpInOrder    =  true; 
input bool                 auto5Digits    =  true; 

Переменная timeframe используется для явного указания таймфрейма, на котором должен работать 
эксперт. Использование этой переменной при работе эксперта на счете обеспечивает защиту от 
случайного переключения таймфрейма графика, к которому прикреплен эксперт. Переменная 
magicMumber – идентификатор ордеров, сделок и позиций эксперта, точнее – это три правых знака 
магического числа. Значение этой переменной не должно превышать 999. Переменная sltpInOrder 
переключает вариант установки стоплосса и тейпрфита. При значении true позиция стразу 
открывается со стоплоссом и тейпрофитом (конечно, если они используются). При значении false 
позиция открывается без стплосса и тейпрофита, а следом выполняется ее модификация – 
устанавливается стоплосс и тейкпрофит. Переменная auto5Digits включает режим, при котором 
выполняется автоматическое умножение всех параметров, измеряющихся в пунктах, при работе 
эксперта на 3-х и 5-и знаковых котировках. Это обеспечивает некоторую универсальность 
эксперта. 

Следующая группа определяет параметры сделки:   

input string               de             =  "=== Сделка ==="; 
input double               lot            =  0.1; 
input double               riskPerc       =  10.0; 
input bool                 useRisk        =  false; 
input int                  stopLoss       =  50; 
input int                  takeProfit     =  50; 

Переменная lot определяет размер первой позиции при использовании фиксированного лота. 
Переменная riskPerc определяет процент свободных средств, используемых на первую сделку. 
Переменной useRisk выполняется выбор использования переменной lot (при false) или riskPerc 
(при true). Переменная StopLoss определяет величину стоплосса в пунктах, при значении 0 
стоплосс не используется. Переменная TakeProfit определяет величину тейкпрофита в пунктах, 
при значении 0 тейкпрофит не используется. 

Следующая группа определяет параметры функции умножения лота после убытка:  

input string               lp             =  "=== Прогрессия лота ==="; 
input bool                 useLotMult     =  false; 
input double               lotK           =  2; 
input int                  multCount      =  -1; 

Переменная useLotMult служит для включения этой функции. Переменная lotK – это коэффициент 
умножения лота. Переменная multCount ограничивает количество умножений. Если достигнуто 
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предельное количество умножений, а прибыль не получена, следующая позиции открывается с 
объемом, как у последней позиции. При значении -1 ограничения отсутствуют. 

Группа «Учет позиций» используется для ограничения количества открытых позиций: 

input string               oc             =  "=== Учет позиций ==="; 
input int                  buyCount       =  -1; 
input int                  sellCount      =  -1; 
input int                  totalCount     =  1; 
input bool                 oneSide        =  false; 

Переменная buyCount ограничивает количество позиций на покупку, sellCount – на продажу, 
totalCount – общее количество (сумму позиций на покупку и продажу). Если переменной oneSide 
установить значение true, эксперт будет открывать позиции только в одну сторону. Например, 
если  эксперт открыл позицию на покупку, то позицию на продажу он сможет открыть только 
когда будет закрыты все позиции на покупку. При использовании функции умножения лота 
(useLotMult равно true) эксперт автоматически включает ограничение не более, чем на одну 
позицию. 

Раздел включения сигналов закрытия: 

input string               cl             =  "=== Закрытие ==="; 
input bool                 closeRev       =  false; 
input bool                 closeRSI       =  false; 
input bool                 closePDIMDI    =  false; 
input bool                 closeMA        =  false; 

Эксперт может закрывать противоположные позиции перед открытием новой позиции 
(переменная closeRev), а также могут использоваться сигналы каждого из индикаторов отдельно. 
Переменная closeRSI – закрытие по стрелкам основного индикатора, по которому выполняется 
открытие. Переменная closePDIMDI включает закрытие при смене положения линий PDI и MDI 
индикатора ADX. Переменная closeMA выполняет закрытие по положению цены относительно 
линии скользящей средней. 

В разделе «Индикаторы» располагаются параметры, относящиеся ко всем используемым 
индикаторам, в данном случае это один параметр, определяющий бар на котором отслеживаются 
индикаторы: 

input string               i0             =  "=== Индикаторы ==="; 
input int                  shift          =  1; 

Если переменная shift равно 1, эксперт «смотрит» индикатор на первом сформированном баре, а 
если 0 – на формирующемся.  

Следующая секция содержит параметры главного индикатора: 

input string               i1             =  "=== "+IND+" ==="; 
input int                  rsiPeriod      =  14; 
input ENUM_APPLIED_PRICE   rsiPrice       =  PRICE_CLOSE; 
input double               levelBuy       =  30; 
input double               levelSell      =  70; 
input double               levelMiddle    =  50; 
input bool                 arrowsMain     =  false; 
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Обратите внимание, в заголовке используется макроподстановка IND, таким образом, даже в окне 
свойств будет видно полное имя используемого индикатора. 

Далее следуют параметры индикаторов ADX и MA: 

input string               i2             =  "=== ADX ==="; 
input bool                 useADX         =  false; 
input bool                 usePDIMDI      =  false; 
input int                  adxPeriod      =  14; 
input double               adxLevel       =  20; 
input string               i3             =  "=== MA ==="; 
input bool                 useMA          =  false; 
input int                  maPeriod       =  50; 
input ENUM_MA_METHOD       maMethod       =  MODE_EMA; 
input ENUM_APPLIED_PRICE   maPrice        =  PRICE_CLOSE; 
input int                  maShift        =  0; 

Следующая секция – параметры функции трейлинга: 

input string               i4             =  "=== Трейлинг ==="; 
input bool                 useTrailing    =  false; 
input bool                 trEachTick     =  false; 
input int                  trStart        =  15; 
input int                  trLevel        =  10; 
input int                  trStep         =  10;   

Переменной useTrailing выполняется включение функции. Переменная trEachTick определяет, 
будет ли функция работать на каждом тике (true) или раз на бар (false). Работа эксперта на 
сформированных барах (переменная shift равна 1) и трейлинга один раз на бар (переменная 
trEachTick равна false) обеспечивает идентичность работы эксперта на счете с работой эксперта 
при тестировании его по ценам открытия, что позволяет значительно ускорить процесс 
оптимизации эксперта. Переменная trStart определяет прибыль позиции в пунктах, при которой 
начинается перемещение стоплосса. Переменная trLevel  – это уровень (дистанция) в пунктах, на 
котором стоплосс перемещается вслед за ценой. Перемещение стоплосса выполняется только в 
том случае, если его можно переместить на дистанцию не меньшую, чем указанно в переменной 
trStep (а пунктах), это снижает нагрузку на сервер брокера. 

Последняя группа – параметры функции безубытка: 

input string               i5             =  "=== Безубыток ==="; 
input bool                 useBreakeven   =  false; 
input bool                 beEachTick     =  false; 
input int                  beStart        =  15; 
input int                  beProfit       =  3; 

Переменной useBreakeven выполняется включение функции. Переменная beEachTick определяет, 
будет ли проводиться проверка на необходимость перемещения стоплосса на каждом тике (true) 
или раз на бар (false). Переменная beStart – это прибыль позиции (в пунктах), при которой 
выполняется перемещение стоплосса. Переменная beProfit определяет величину прибыли (в 
пунктах), остающейся у позиции при срабатывании стполосса. 

На запуске эксперта некоторые внешние переменные необходимо проверить и подкорректировать 
их значения. Но поскольку внешним переменным невозможно присваивать новые значения, 
необходимо использовать вспомогательные глобальные переменные (в файле располагаются ниже 
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внешних переменных). Проверки и коррекции потребует переменная timeFrame, для нее 
объявляется соответствующая переменная: 

ENUM_TIMEFRAMES _timeFrame; 

Также необходимо проверить и подкорректировать переменные stopLoss и takeProfit: 

int _stopLoss,_takeProfit; 

Также и переменные секции учета позиций:  

int _buyCount,_sellCount,_totalCount; 

Кроме того и некоторые параметры функций трейлинга и безубытка: 

int _trStart,_trLevel,_trStep; 
int _beStart,_beProfit; 

Потребуются переменные для хэндлов индикаторов: 

int h_rsi=INVALID_HANDLE; 
int h_adx=INVALID_HANDLE; 
int h_ma=INVALID_HANDLE; 

Переменная h_rsi – для основного индикатора, h_adx – для индикатора ADX, h_ma – для 
скользящей средней. 

Потребуются переменные для времени, уже знакомые по предыдущему эксперту: 

datetime curTime[1]; 
datetime lstTime=0; 

Еще пара переменных: 

string prefix; 
bool setSLTP;  

Переменная prefix будет использоваться при работе с глобальными переменными терминала, а 
переменная setSLTP – для функции установки стоплосса и тейкпрофита. Функция, проверяющая 
необходимость установки стоплосса и тейкпрофита, будет работать только если значение 
переменной setSLTP равно true, это значительно ускорит работу эксперта в тестере.  

Переходим в функцию OnInit(). Проверяем и корректируем значение переменной timeframe: 

_timeFrame=timeFrame; 
if(_timeFrame==PERIOD_CURRENT){ 
   _timeFrame=Period(); 
} 

Может быть, это лишнее, но когда-то, при загрузке пользовательского индикатора с указанием 
таймфрейма константой PERIOD_CURRENT, возникала ошибка, приходилось использовать 
функцию Period(). Скорее всего, это был временный баг, тем нее менее привычка выполнять 
такую проверку осталась. 

Проверка и коррекция всех переменных, измеряющихся в пунктах, для работы функции, 
включаемой переменой  auto5Digits: 
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_stopLoss=stopLoss; 
_takeProfit=takeProfit; 
_trStart=trStart; 
_trLevel=trLevel; 
_trStep=trStep; 
_beStart=beStart; 
_beProfit=beProfit;    
if(auto5Digits && (Digits()==5 || Digits()==3)){ 
   _stopLoss*=10; 
   _takeProfit*=10; 
   _trStart*=10; 
   _trLevel*=10; 
   _trStep*=10; 
   _beStart*=10; 
   _beProfit*=10; 
} 

Значения переменных, используемых для учета позиций, сокращаются до единицы, при работе на 
неттинговом счете и при использовании функции умножения лота: 

_buyCount=buyCount; 
_sellCount=sellCount; 
_totalCount=totalCount;    
if(useLotMult || ai.MarginMode()==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING){ 
   if(_buyCount!=0)_buyCount=1; 
   if(_sellCount!=0)_sellCount=1;       
   if(_totalCount!=0)_totalCount=1;  
} 

Получается, что переменные могут иметь значение 0 или 1. 

Далее выполняется загрузка индикаторов с проверкой хэндлов. Основной индикатор загружается 
всегда: 

h_rsi=iCustom(Symbol(),_timeFrame,IND, 
              rsiPeriod,rsiPrice,levelBuy, 
              levelSell,levelMiddle); 
if(h_rsi==INVALID_HANDLE){ 
   Print("Ошибка загрузки индикатора ",IND); 
   return(INIT_FAILED); 
}    

Остальные индикаторы загружаются только при их использовании: 

if(useADX || usePDIMDI){ 
   h_adx=iADX(Symbol(),_timeFrame,adxPeriod); 
   if(h_adx==INVALID_HANDLE){ 
      Print("Ошибка загрузки индикатора ADX"); 
      return(INIT_FAILED); 
   }         
} 

if(useMA){ 
   h_ma=iMA(Symbol(),_timeFrame,maPeriod,0,maMethod,maPrice); 
   if(h_ma==INVALID_HANDLE){ 
      Print("Ошибка загрузки индикатора MA"); 
      return(INIT_FAILED); 
   }         
} 
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Перед использованием объекта класса CSymbolInfo необходимо указать ему символ и выполнить 
обновление методом Refresh(): 

s.Name(Symbol()); 
if(!s.Refresh()){ 
   Print("Ошибка CSymbolInfo"); 
   return(INIT_FAILED); 
} 

Имена глобальных переменных терминала, использующихся в этом эксперте, будут начинаться с 
имени эксперта, символа и магического номера. Таким образом, если в терминале будет работать 
несколько экспертов, каждый из них будет иметь свои независимые глобальные переменные 
терминала: 

prefix=MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME)+"_"+Symbol()+"_"+(string)magicNum+"_"; 

Переменной setSLTP присвоим =true: 

setSLTP=true; 

За счет этого функция проверки на необходимость установки стоплосса и тейкпрофита будет 
работать не только после открытия позиции, но и на каждом запуске эксперта.  

Переходим к функции OnTick(). Если стоплосс и тейкпрофит устанавливаются после открытия 
позиции, то проверка на необходимость их установки выполняется сразу после открытия позиции. 
Однако не исключено, что попытка первая окажется неудачной, поэтому потребуется выполнить 
ее повтор. Следующая попытка будет выполняться в самом начале функции OnTick(): 

if(setSLTP){ 
   if(SetSLTP()){ 
      setSLTP=false; 
   } 
} 

Этот участок кода будет выполняться, только если переменная setSLTP равна true, что будет 
случаться при неудачной первой попытке установить стоплосс и тейкпрофит и на запуске 
эксперта. Все действия по проверке и установке стоплосса и тейкпрофита выполняются в функции 
SetSLTP(). Если функция SetSLTP() отработала успешно, то есть вернула значение true, переменой 
setSLTP присваивается значение false. Рассмотрение функции SetSLTP() и всех других 
вспомогательных функций будет выполнено после рассмотрения функции OnTick(). 

Так же, как и в предыдущем эксперте, копируем время формирующегося бара: 

if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,1,curTime)==-1){ 
   return; 
} 

Выполняем все основные действия раз на бар или на каждом тике, в зависимости от значения 
переменой shift: 

if(curTime[0]!=lstTime || shift==0){ 
 
   //… 
 
   lstTime=curTime[0]; 
} 
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Следующий код располагается внутри вышеприведенного оператора if. Сначала проверяется 
наличие торговых сигналов. У этого эксперта могут быть как сигналы открытия, так и сигналы 
закрытия, поэтому объявляется четыре переменных: 

bool buySig, sellSig, buyCloseSig, sellCloseSig; 

Переменная buySig – сигнал открытия покупки, sellSig – сигнал открытия продажи. Переменные   
buyCloseSig и sellCloseSig – это сигналы закрытия. По логике своего действия они аналогичны 
переменным открытия, то есть переменная buyCloseSig это как бы сигнал открытия покупки, то 
есть он указывает в сторону движения цены вверх, но используется для закрытия позиций на 
продажу. Аналогично с переменной sellCloseSig, она указывает на необходимость закрытия 
покупки. Рекомендуется использовать именно такой подход в наименовании переменных, 
поскольку при написании более сложных экспертов, одни и те же сигналы могут использоваться 
как для открытия, так и для закрытия, в итоге очень легко запутаться. 

Получение торговых сигналов выполняется в функции Signals(), в которую передаются все четыре 
переменные по ссылке. Сама функция возвращает true или false, в зависимости от успешности ее 
работы: 

if(!Signals(buySig,sellSig,buyCloseSig, sellCloseSig)){ 
   return; 
}   

Если функция вернула false, то есть не удалось правильно определить торговые сигналы, то нет 
смысла продолжать, поэтому выполняется завершение функции OnTick(). Если же функция 
отработал успешно, проверяется наличие каких-либо торговых сигналов: 

if(buySig || sellSig || buyCloseSig || sellCloseSig){ 
  //… 
} 

Если хоть какой-то сигнал есть, выполняется код внутри вышеприведенного оператора if. Чтобы 
определиться, нужно ли что-то закрывать или можно ли что-то открывать, необходимо подсчитать 
позиции. Для этого используется две переменные и функция: 

int cntBuy,cntSell; 
if(!CountPositions(cntBuy,cntSell)){ 
   return; 
} 

Переменная cntBuy – количество позиций на покупку, cntSell – на продажу. Эти переменные 
передаются в функцию CountPositions() по ссылке. Сама функция, как обычно, возвращает true 
или false, и, в случае ее неудачной работы, выполняется прерывание работы функции OnTick(). 

Если существует закрывающий сигнал на продажу и есть позиция на покупки или наоборот –  
существует закрывающий сигнал на покупку и существует позиция на продажу, то выполняем 
закрытие соответствующих позиций функцией CloseAll(). После выполнения закрытия 
переменные cntBuy и cntSell будут содержать данные, не соответствующие действительности, 
поэтому надо пересчитать позиции. Но прежде надо сделать паузу, чтобы терминал успел 
обновить свои списки: 

if((sellCloseSig && cntBuy>0) || (buyCloseSig && cntSell>0)){ 
   if(!CloseAll(buyCloseSig,sellCloseSig)){ 
      return; 
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   }     
   Sleep(1000); 
   if(!CountPositions(cntBuy,cntSell)){ 
      return; 
   }                   
} 

Теперь проверяем существование сигналов на открытие и допустимое количество открытых 
позиций: 

if(buySig || sellSig){ 
   if(_totalCount==-1 || (cntBuy+cntSell<_totalCount)){ 
      //… 
   } 
} 

Следующий код  располагается внутри вышеприведенных условий, он будет включать два 
идентичных участка кода для выполнения покупки и для выполнения продажи. Здесь для каждого 
отдельного направления проверятся существование торгового сигнала, допустимое количество 
позиций и, с использованием глобальной переменой терминала, выполняется проверка времени 
бара на котором была выполнена последняя сделка. Проверка времени необходима для запрета 
повторного входа на одном и том же баре, то есть по одному и тому же торговому сигналу. Код 
для покупки: 

if(buySig && !sellCloseSig && !sellSig){ 
   if((_buyCount==-1 || cntBuy<_buyCount) && (!oneSide || cntSell==0)){ 
      if(GVGet("LBT")!=curTime[0]){ 
         if(!OpenBuy()){ 
            return; 
         } 
         GVSet("LBT",curTime[0]); 
      } 
   } 
} 

Рассмотрим эту часть кода более подробно. Проверяется не только существование сигнала на 
покупку, но и отсутствие сигнала на закрытие покупки, а также отсутствие сигнала на продажу. 
Предполагается, что эксперт будет активно использоваться для экспериментов, будет меняться 
функция для получения торговых сигналов, и не исключена ситуация одновременного 
существование сигналов на покупки и продажу – или по причине ошибки (невозможно сразу все 
предусмотреть) или по причине особенностей стратегии. Так вот, в таком случае (при 
одновременном существовании сигналов на покупку и продажу) надо выполнить закрытии 
позиций и того и другого направления, но новые позиции не открывать. 

Продолжаем рассмотрение вышеприведенного фрагмента кода. Проверка допустимого количества 
открытых позиций состоит из двух частей. Первая часть:  

(_buyCount==-1 || cntBuy<_buyCount) 

Вторая часть: 

(!oneSide || cntSell==0) 

Первая часть проверки будет пройдена, если допустимо неограниченное количество позиций на 
покупку или количество открытых позиция на покупку меньше допустимого. Вторая часть 
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проверки будет пройдена, если нет ограничений на позиции столько в одну сторону или же, если 
позиции в противоположную сторону отсутствуют. 

Для запрета повторного открытия на одном баре используется глобальная переменная терминала, 
чтобы обеспечить надежность ее работы независимо от перезапуска терминала. Если все три 
проверки пройдены (торговый сигнал, допустимое количество, повторное открытие на одном 
баре), то функцией Buy() выполняется открытие позиции. Если функция Buy() отработала 
неудачно, то завершается работа функции OnTick(), чтобы повторить попытку на следующем тике 
(попытки будет повторяться до тех пор, пока сигнал к открытию существует). Если открыть 
позицию удалось, глобальной переменой присваивается время бара, на котором оно выполнено.  

Аналогичный код для продажи: 

 if(sellSig && !buyCloseSig && !buySig){ 
   if((_sellCount==-1 || cntSell<_sellCount) && (!oneSide || cntBuy==0)){ 
      if(GVGet("LST")!=curTime[0]){ 
         if(!OpenSell()){ 
            return; 
         } 
         GVSet("LST",curTime[0]); 
      }                
   } 
} 

В самом конце функции OnTick(), за пределами всех предшествующих условий выполняется вызов 
функций сопровождения позиций (трейлинг и безубыток): 

if(useTrailing){ 
   Trailing(); 
} 

if(useBreakeven){ 
   Breakeven(); 
} 

Ниже приведен весь код функции OnTick(): 

void OnTick() 
{ 

   if(setSLTP){ 
      if(SetSLTP()){ 
         setSLTP=false; 
      } 
   } 

   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,1,curTime)==-1){ 
      return; 
   }    

   if(curTime[0]!=lstTime || shift==0){ 

      bool buySig, sellSig, buyCloseSig, sellCloseSig; 
      if(!Signals(buySig,sellSig,buyCloseSig, sellCloseSig)){ 
         return; 
      }    

      if(buySig || sellSig || buyCloseSig || sellCloseSig){          
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         int cntBuy,cntSell; 
         if(!CountPositions(cntBuy,cntSell)){ 
            return; 
         }              

         if((sellCloseSig && cntBuy>0) || (buyCloseSig && cntSell>0)){ 
            if(!CloseAll(buyCloseSig,sellCloseSig)){ 
               return; 
            }     
            Sleep(1000); 
            if(!CountPositions(cntBuy,cntSell)){ 
               return; 
            }                   
         }       

         if(buySig || sellSig){             
            if(_totalCount==-1 || (cntBuy+cntSell<_totalCount)){ 
               if(buySig && !sellCloseSig && !sellSig){ 
                  if((_buyCount==-1 || cntBuy<_buyCount) && (!oneSide || cntSell==0)){ 
                     if(GVGet("LBT")!=curTime[0]){ 
                        if(!OpenBuy()){ 
                           return; 
                        } 
                        GVSet("LBT",curTime[0]); 
                     } 
                  } 
               } 
               if(sellSig && !buyCloseSig && !buySig){ 
                if((_sellCount==-1 || cntSell<_sellCount) && (!oneSide || cntBuy==0)){ 
                     if(GVGet("LST")!=curTime[0]){ 
                        if(!OpenSell()){ 
                           return; 
                        } 
                        GVSet("LST",curTime[0]); 
                     }                
                  } 
               } 
            }   
         } 
      }   
      lstTime=curTime[0]; 
   } 

   if(useTrailing){ 
      Trailing(); 
   } 

   if(useBreakeven){ 
      Breakeven(); 
   }   
} 

Рассмотрим все вспомогательные функции, вызываемые из функции OnTick().  

Функция Signals(): 

bool Signals(bool & aBuySig,  
             bool & aSellSig,  
             bool & aBuyCloseSig,  
             bool & aSellCloseSig 
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){ 
   //… 
} 

В функцию по ссылке передается четыре переменных для торговых сигналов, сама функция 
возвращает true/false в зависимости от успешности ее работы. Параметры: aBuySig – сигнал на 
открытие покупки, aSellSig – сигнал на открытие продажи, aBuyCloseSig – сигнал на покупку для 
закрытия продаж, aSellCloseSig – сигнал на продажу для закрытия покупок.  

В самом начале функции «обнуляем» переменные для сигналов: 

aBuySig=false; 
aSellSig=false; 
aBuyCloseSig=false; 
aSellCloseSig=false; 

Объявляем массивы для получения данных функциями CopyBuffer() и т.п. функциями: 

double arb[1],ars[1]; 
double ind1[1],ind2[1]; 

Можно было ограничиться всего двумя массивами, но так будет проще ориентироваться в коде. 
Массивы arb и ars будут использоваться для копирования данных основного индикатора, а 
массивы ind1 и ind2 – для всех остальных индикаторов. Современные объемы оперативной памяти 
позволяют писать код, не особо беспокоясь о ее экономии.  

Далее объявляем вспомогательные переменные для сигналов основного индикатора: 

bool rsiBuy=false; 
bool rsiSell=false; 

Копируем данные основного индикатора: 

if(CopyBuffer(h_rsi,0,shift,1,arb)==-1 || 
   CopyBuffer(h_rsi,2,shift,1,ars)==-1 
){ 
   return(false); 
} 

В индикаторе два цветных стрелочных буфера. Сначала нужно определить только факт наличия 
стрелки, поэтому выполняется копирование буферов 0 и 2. Наличие стрелки определяется 
неравенством  скопированного значения пустому значению и нулю.  С данным индикатором 
можно было ограничиться только проверкой на пустое значение. Используя же проверку сразу на 
пустое значение и на ноль можно не тратить время на изучение индикатора, в подавляющем 
большинстве случаев это будет работать. Тем не менее, следуем иметь в виду, что встречаются 
пользовательские индикаторы с отрицательными числами в качестве пустого значения, например, 
может использоваться значение -1. После обнаружения стрелки проверятся индекс цвета, для 
этого копируется данные буфера 1 или 3. После этого скопированное значение используется в 
логическом выражении, результат которого присваивается вспомогательной переменной. 
Используется два разных выражения с разными значениями индекса цвета, в зависимости от 
значения внешнего параметра arrowsMain: 

if(arb[0]!=EMPTY_VALUE && arb[0]!=0){ 
   if(CopyBuffer(h_rsi,1,shift,1,arb)==-1){ 
      return(false); 
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   }       
   if(arrowsMain){ 
      rsiBuy=(arb[0]==0); 
   } 
   else{ 
      rsiBuy=(arb[0]==1); 
   } 
} 

Аналогичный код для сигнала на продажу: 

if(ars[0]!=EMPTY_VALUE && ars[0]!=0){ 
   if(CopyBuffer(h_rsi,3,shift,1,ars)==-1){ 
      return(false); 
   }       
   if(arrowsMain){ 
      rsiSell=(ars[0]==0);          
   } 
   else{ 
      rsiSell=(ars[0]==1);        
   } 
} 

Далее проверяется индикатор ADX. Используется основная линия, показывающая силу тренда. 
Данный сигнал не связан с направлением торговли, а только показывает, разрешена ли торговля. 
Поэтому объявляется одна переменная. Она инициализируются значением true: 

bool adxAllow=true; 

Дело в том, что после получения всех отдельных сигналов, итоговые сигнал будет рассчитываться 
как их логическое «И». Поэтому, если дополнительные проверки будут отключены, итоговый 
сигнал будет определяться только  основным индикатором, для этого все остальные составляющие 
логического выражения должны равняться true.  

Если проверка индикатора ADX включена, то выполняется следующий код, в котором 
вспомогательная переменная сначала «обнуляется», затем копируются данные индикатора и 
вычисляется значение сигнала: 

bool adxAllow=true; 
if(useADX){ 
   adxAllow=false; 
   if(CopyBuffer(h_adx,MAIN_LINE,shift,1,ind1)==-1){ 
      return(false); 
   }       
   adxAllow=(ind1[0]>adxLevel); 
} 

Поскольку переменой adxAllow присваивается результат вычисления логического выражения, то 
ее предварительное «обнуление» является избыточным. Тем не менее, не рекомендуется удалять 
лишний код раньше времени. Не всегда сразу понятно, какой код будет использоваться для 
определения торгового сигнала. Если бы использовался оператор if, то предварительное 
«обнуление» было бы обязательным: 

if(ind1[0]>adxLevel){ 
   adxAllow=true; 
} 
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Далее проверяем положения линий PDI и MDI. Этот сигнал имеет направление, поэтому 
объявляется две вспомогательные переменные с инициализацией значением true. Если включена 
данная проверка, выполняется копирование данных индикатора и вычисление сигнала:  

bool pdimdiBuy=true;  
bool pdimdiSell=true; 
if(usePDIMDI){ 
   pdimdiBuy=false;  
   pdimdiSell=false; 
   if(CopyBuffer(h_adx,PLUSDI_LINE,shift,1,ind1)==-1 || 
      CopyBuffer(h_adx,MINUSDI_LINE,shift,1,ind2)==-1  
   ){ 
      return(false); 
   }            
   pdimdiBuy=(ind1[0]>ind2[0]);  
   pdimdiSell=(ind1[0]<ind2[0]); 
} 

Подобным образом определяется подтверждающий сигнал по положению цены относительно 
скользящей средней: 

bool maBuy=true;  
bool maSell=true; 
if(useMA){ 
   maBuy=false;  
   maSell=false; 
   if(CopyBuffer(h_ma,0,shift,1,ind1)==-1){ 
      return(false); 
   }           
   if(CopyClose(Symbol(),_timeFrame,shift,1,ind2)==-1){ 
      return(false); 
   }         
   maBuy=(ind2[0]>ind1[0]); 
   maSell=(ind2[0]<ind1[0]); 
} 

Имея сигналы отдельных индикаторов, получаем итоговый торговый сигнал: 

aBuySig=(rsiBuy && adxAllow && pdimdiBuy && maBuy); 
aSellSig=(rsiSell && adxAllow && pdimdiSell && maSell); 

Остается получить сигналы закрытия. Если сигнал закрытия по противоположному торговому 
сигналу включен, то переменным для сигналов закрытия присваиваем значения переменных для 
сигналов открытия: 

if(closeRev){ 
   aBuyCloseSig=aBuySig; 
   aSellCloseSig=aSellSig; 
} 

Примерно также делаем для сигналов основного индикатора, но теперь обязательно используется 
оператор if, потому что, если какая-то переменная для сигналов уже имеет значение true, его 
нужно сохранить: 

if(closeRSI){ 
   if(rsiBuy){ 
      aBuyCloseSig=true; 
   } 
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   if(rsiSell){ 
      aSellCloseSig=true;       
   } 
} 

Далее проверка сигнала закрытия по линиям PDI и MDI индикатора ADX: 

if(closePDIMDI){ 
   if(CopyBuffer(h_adx,PLUSDI_LINE,shift,1,ind1)==-1 || 
      CopyBuffer(h_adx,MINUSDI_LINE,shift,1,ind2)==-1  
   ){ 
      return(false); 
   }            
   if(ind1[0]>ind2[0])aBuyCloseSig=true;  
   if(ind1[0]<ind2[0])aSellCloseSig=true;    
} 

Можно было бы код проверки сигналов открытия по линиям PDI и MDI сделать универсальным и  
не выполнять повторное копирование тех же самых данных, но тогда бы код усложнился и был бы 
не удобен для использования в учебных целях.   

Проверка закрытия по цене и скользящей средней: 

if(closeMA){ 
   if(CopyBuffer(h_ma,0,shift,1,ind1)==-1){ 
      return(false); 
   }           
   if(CopyClose(Symbol(),_timeFrame,shift,1,ind2)==-1){ 
      return(false); 
   }  
   if(ind2[0]>ind1[0])aBuyCloseSig=true; 
   if(ind2[0]<ind1[0])aSellCloseSig=true;       
} 

В конце функции возвращаем true: 

return(true); 

Ниже приведен весь код функции Signals(): 

bool Signals(bool & aBuySig,  
             bool & aSellSig,  
             bool & aBuyCloseSig,  
             bool & aSellCloseSig 

){ 

   aBuySig=false; 
   aSellSig=false; 
   aBuyCloseSig=false; 
   aSellCloseSig=false; 

   double arb[1],ars[1]; 
   double ind1[1],ind2[1];    

   bool rsiBuy=false; 
   bool rsiSell=false; 

   if(CopyBuffer(h_rsi,0,shift,1,arb)==-1 || 
      CopyBuffer(h_rsi,2,shift,1,ars)==-1 
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   ){ 
      return(false); 
   }    

   if(arb[0]!=EMPTY_VALUE && arb[0]!=0){ 
      if(CopyBuffer(h_rsi,1,shift,1,arb)==-1){ 
         return(false); 
      }       
      if(arrowsMain){ 
         rsiBuy=(arb[0]==0); 
      } 
      else{ 
         rsiBuy=(arb[0]==1); 
      } 
   } 
   if(ars[0]!=EMPTY_VALUE && ars[0]!=0){ 
      if(CopyBuffer(h_rsi,3,shift,1,ars)==-1){ 
         return(false); 
      }       
      if(arrowsMain){ 
         rsiSell=(ars[0]==0);          
      } 
      else{ 
         rsiSell=(ars[0]==1);        
      } 
   } 

   //=== 

   bool adxAllow=true; 

   if(useADX){ 
      adxAllow=false; 
      if(CopyBuffer(h_adx,MAIN_LINE,shift,1,ind1)==-1){ 
         return(false); 
      }       
      adxAllow=(ind1[0]>adxLevel); 
   }    

   bool pdimdiBuy=true;  
   bool pdimdiSell=true; 
   if(usePDIMDI){ 
      pdimdiBuy=false;  
      pdimdiSell=false; 
      if(CopyBuffer(h_adx,PLUSDI_LINE,shift,1,ind1)==-1 || 
         CopyBuffer(h_adx,MINUSDI_LINE,shift,1,ind2)==-1  
      ){ 
         return(false); 
      }            
      pdimdiBuy=(ind1[0]>ind2[0]);  
      pdimdiSell=(ind1[0]<ind2[0]); 
   } 

   //=== 

   bool maBuy=true;  
   bool maSell=true; 
   if(useMA){ 
      maBuy=false;  
      maSell=false; 
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      if(CopyBuffer(h_ma,0,shift,1,ind1)==-1){ 
         return(false); 
      }           
      if(CopyClose(Symbol(),_timeFrame,shift,1,ind2)==-1){ 
         return(false); 
      }         
      maBuy=(ind2[0]>ind1[0]); 
      maSell=(ind2[0]<ind1[0]); 
   }    

   //=== 

   aBuySig=(rsiBuy && adxAllow && pdimdiBuy && maBuy); 
   aSellSig=(rsiSell && adxAllow && pdimdiSell && maSell); 

   //=== 

   if(closeRev){ 
      aBuyCloseSig=aBuySig; 
      aSellCloseSig=aSellSig; 
   } 

   if(closeRSI){ 
      if(rsiBuy){ 
         aBuyCloseSig=true; 
      } 
      if(rsiSell){ 
         aSellCloseSig=true;       
      } 
   } 

   if(closePDIMDI){ 
      if(CopyBuffer(h_adx,PLUSDI_LINE,shift,1,ind1)==-1 || 
         CopyBuffer(h_adx,MINUSDI_LINE,shift,1,ind2)==-1  
      ){ 
         return(false); 
      }            
      if(ind1[0]>ind2[0])aBuyCloseSig=true;  
      if(ind1[0]<ind2[0])aSellCloseSig=true;    
   } 

   if(closeMA){ 
      if(CopyBuffer(h_ma,0,shift,1,ind1)==-1){ 
         return(false); 
      }           
      if(CopyClose(Symbol(),_timeFrame,shift,1,ind2)==-1){ 
         return(false); 
      }  
      if(ind2[0]>ind1[0])aBuyCloseSig=true; 
      if(ind2[0]<ind1[0])aSellCloseSig=true;       
   } 

   return(true); 

} 

Функция CountPositions(): 

bool CountPositions(int & aCntBuy,int & aCntSell){ 
   //… 
} 
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В функцию по ссылке передается две переменные: aCntBuy – для количества позиций на покупку, 
aCntSell – для количества позиций на продажу. В начале функции эти переменные обнуляются: 

aCntBuy=0; 
aCntSell=0; 

Далее выполняются различные участки кода в зависимости от типа счета. На неттинговом счете: 

if(ai.MarginMode()==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING){ 
   if(p.Select(Symbol())){ 
      if(p.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY){ 
         aCntBuy=1; 
      } 
      else if(p.PositionType()==POSITION_TYPE_SELL){ 
         aCntSell=1; 
      }          
   } 
} 

На хеджинговом счете используется цикл с проверкой успешности выделения позиции, а также с 
проверкой символа и магического номер: 

else if(ai.MarginMode()==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING){ 
   for(int i=PositionsTotal()-1;i>=0;i--){ 
      if(p.SelectByIndex(i)){ 
         if(p.Symbol()==Symbol() && p.Magic()%1000==magicNum){ 
            if(p.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY){ 
               aCntBuy++; 
            } 
            else if(p.PositionType()==POSITION_TYPE_SELL){ 
               aCntSell++; 
            } 
         }          
      } 
      else{ 
         return(false); 
      } 
   } 
} 

Обратите внимание, от фактического магического номера отделяются три последних знака, и 
только они проверяются на равенство с внешним параметром magicNum. 

В конце функции возвращаем true: 

return(true); 

Функция CloseAll(). В функцию передается две переменных с сигналами на закрытие: 

bool CloseAll(bool aBuyCloseSig, bool aSellCloseSig){ 
   //… 
} 

В процессе работы функции возможно ошибки при выполнении торговых действий, но не стоит 
из-за них полностью прерывать работы всей функции и ждать следующего тика. Если одну 
позицию не удалось закрыть, можно попытаться закрыть следующую. Для этого в начале функции 
объявим переменную для возвращаемого значения: 
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bool rv=true; 

Далее будет выполняться различный код в зависимости от типа счета. На неттинговом счете: 

if(ai.MarginMode()==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING){ 
   if(p.Select(Symbol())){ 
      if(!t.PositionClose(Symbol())){ 
         rv=false; 
      } 
   } 
} 

Обратите внимание, закрытие выполняется только в том случае, если позицию удалось выделить, 
то есть, если она существует. Если позиции не существует, метод  PositionClose() класса CTrade 
возвращает false, но ошибкой это не является. В данном эксперте перед вызовом функции 
закрытия выполняется проверка существования позиции, и в этом выделении нет необходимости, 
но во многих других случаях оно пригодится. 

Для хеджингового счета: 

else if(ai.MarginMode()==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING){ 
   for(int i=PositionsTotal()-1;i>=0;i--){ 
      if(p.SelectByIndex(i)){ 
         if(p.Symbol()==Symbol() && p.Magic()%1000==magicNum){ 
            if(aSellCloseSig && p.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY){ 
               if(!t.PositionClose(p.Ticket())){ 
                  rv=false; 
               } 
            } 
            else if(aBuyCloseSig && p.PositionType()==POSITION_TYPE_SELL){ 
               if(!t.PositionClose(p.Ticket())){ 
                  rv=false; 
               } 
            } 
         }          
      } 
      else{ 
         rv=false; 
      } 
   } 
} 

В конце возвращаем переменную rv: 

return(rv);   

Функции GVSet(), GVGet(), GVCheck() вам уже должны быть знакомы, к ним добавляется функция 
для удаления глобальной переменной терминала – GVDel(): 

void GVSet(string name,double value){ 
   GlobalVariableSet(prefix+name,value); 
} 

double GVGet(string name){ 
   return(GlobalVariableGet(prefix+name)); 
} 
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double GVCheck(string name){ 
   return(GlobalVariableCheck(prefix+name)); 
} 

double GVDel(string name){ 
   return(GlobalVariableDel(prefix+name)); 
} 

Функция OpenBuy(). В функции выполняются подготовительные действия, необходимые для 
открытия позиции – вызываются функции для вычисления стоплосса и тейкпрофита, лота, 
выполняется открытие позиции и, если необходимо, вызывается функции для установки стоплосса 
и тейкпрофита. Сначала объявляются переменные, которые будут нужны в этой функции: 

double sl,tp,lt,sl2,tp2; 
int index; 

Переменные sl, tp, lt предназначены для расчетных значений стоплосса, тейкпрофита и лота. 
Переменные sl2 и tp2 – для стоплосса и тейпрофита в ордере на открытие позиции. Переменная 
index будет использоваться для номера лота в ряду ее прогрессии (для функции умножения лота).  

Прежде чем вычислять стоплосс и тейпрофит выполняем обновление рыночных данных: 

if(!s.RefreshRates()){ 
   return(false); 
} 

Вычисление стоплосса и тейкпрофита выполняется в отдельных функциях. В эти функции по 
ссылке передаются переменные sl и tp: 

SolveBuySL(sl); 
SolveBuyTP(tp); 

В данном случае можно было бы возвращать значения из функций обычным образом, но, 
поскольку в дальнейшем этот эксперт может подвергаться различным изменениям, не исключено 
определение стоплосса и/или тейпрофита по каким-нибудь индикаторам. В этом случае 
возвращаемое функцией значение будет использоваться для проверки успешности работы 
функции, как будет показано далее при вычислении лота. 

Вычисление лота выполняется в функции SolveLot(). Функция возвращает true/false в зависимости 
от успешности ее работы, а в функцию по ссылке передается две переменные для получения лота 
и его номера в ряду прогресси лота: 

if(!SolveLot(lt,index)){ 
   return(false); 
} 

Если в соответствии с внешним параметром sltpInOrder позиция может открываться сразу со 
стоплоссом и тейкпрофитом, переменным sl2 и tp2 присваиваем расчетные значения, иначе – 
нули: 

if(sltpInOrder){ 
   sl2=sl; 
   tp2=tp; 
} 
else{ 
   sl2=0; 
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   tp2=0;    
} 

Рассчитываем и устанавливаем магический номер: 

t.SetExpertMagicNumber(1000*index+magicNum); 

Открываем позицию: 

bool rv=t.Buy(lt,Symbol(),s.Ask(),sl2,tp2); 

Если позиция открылась (переменная rv имеет значение true) и необходимо установить стоплосс и 
тейпрофит, то создаются глобальные переменные терминала для стлпосса и тейпрофита и 
вызывается функция setSLTP() в которой выполняется установка стоплосса и тейприта:  

if(rv && !sltpInOrder){ 
   MqlTradeResult res; 
   t.Result(res); 
   GVSet((string)res.order+"_sl_",sl); 
   GVSet((string)res.order+"_tp_",tp); 
   if(!SetSLTP()){ 
      setSLTP=true; 
   } 
} 

Рассмотрим эту часть кода более подробно.  Объявляется переменная res (структура) и передается 
по ссылке в метод Result() торгового класса, после этого структура содержит результаты 
выполнения торгового запроса. Далее создается две глобальных переменных терминала, имена 
которых включают тикет только что отрытой позиции. После этого вызывается функция 
SetSLTP(), если функция отработала неудачно, переменной setSLTP устанавливается значение true 
– от этого на следующем тике будет выполнена повторная попытка вызова функции SetSLTP(). На 
этом можно бы закончить функцию, но было замечено значительное снижение скорости 
тестирования советника в тестере, когда при использовании функции умножения лота 
заканчивались средства. Поэтому добавлена проверка, если в тестере позиция не открывается по 
причине нехватки средств, то тестирование завершается (через вызов функции ExpertRemove()): 

if(!rv){ 
   if(MQLInfoInteger(MQL_TESTER)){ 
      if(t.ResultRetcode()==10019){ 
         Print("Тестирование завершено из-за отсутствия средств"); 
         ExpertRemove();          
      } 
   } 
}  

После этого возвращаем из функции переменную rv: 

return(rv); 

Ниже приведен весь код функций Buy() и Sell(): 

bool OpenBuy(){ 

   double sl,tp,lt,sl2,tp2; 
   int index; 
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   if(!s.RefreshRates()){ 
      return(false); 
   }    

   SolveBuySL(sl); 
   SolveBuyTP(tp);       

   if(!SolveLot(lt,index)){ 
      return(false); 
   }       

   if(sltpInOrder){ 
      sl2=sl; 
      tp2=tp; 
   } 
   else{ 
      sl2=0; 
      tp2=0;    
   } 

   t.SetExpertMagicNumber(1000*index+magicNum);  

   bool rv=t.Buy(lt,Symbol(),s.Ask(),sl2,tp2);    

   if(rv && !sltpInOrder){ 
      MqlTradeResult res; 
      t.Result(res); 
      GVSet((string)res.order+"_sl_",sl); 
      GVSet((string)res.order+"_tp_",tp); 
      if(!SetSLTP()){ 
         setSLTP=true; 
      } 
   } 

   if(!rv){ 
      if(MQLInfoInteger(MQL_TESTER)){ 
         if(t.ResultRetcode()==10019){ 
            Print("Тестирование завершено из-за отсутствия средств"); 
            ExpertRemove();          
         } 
      } 
   } 
 
   return(rv); 
} 

bool OpenSell(){ 

   double sl,tp,lt,sl2,tp2; 
   int index; 

   if(!s.RefreshRates()){ 
      return(false); 
   }       

   SolveSellSL(sl); 
   SolveSellTP(tp);       

   if(!SolveLot(lt,index)){ 
      return(false); 
   }       
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   if(sltpInOrder){ 
      sl2=sl; 
      tp2=tp; 
   } 
   else{ 
      sl2=0; 
      tp2=0;    
   } 

   t.SetExpertMagicNumber(1000*index+magicNum);    

   bool rv=t.Sell(lt,Symbol(),s.Bid(),sl2,tp2); 

   if(rv && !sltpInOrder){ 
      MqlTradeResult res; 
      t.Result(res); 
      GVSet((string)res.order+"_sl_",sl); 
      GVSet((string)res.order+"_tp_",tp); 
      if(!SetSLTP()){ 
         setSLTP=true; 
      } 
   } 

   if(!rv){ 
      if(MQLInfoInteger(MQL_TESTER)){ 
         if(t.ResultRetcode()==10019){ 
            Print("Тестирование завершено из-за отсутствия средств"); 
            ExpertRemove();          
         } 
      } 
   }   
 
   return(rv); 
} 

Рассмотрим функции расчета стоплосса и тейпрофита. Стоплосс для покупки: 

void SolveBuySL(double & aValue){ 
   if(_stopLoss==0){ 
      aValue=0; 
   } 
   else{ 
      aValue=s.NormalizePrice(s.Ask()-s.Point()*_stopLoss); 
   } 
} 

Если во внешних параметрах эксперта стоплосс не задан (переменная _stopLoss равна нулю), 
переменой aValue присваивается 0, иначе выполняется расчет от цены ask. Остальные функции 
аналогичны, отличие только в вычислении значения. Расчет тейкпрфита при покупке: 

void SolveBuyTP(double & aValue){ 
   if(_takeProfit==0){ 
      aValue=0; 
   } 
   else{ 
      aValue=s.NormalizePrice(s.Ask()+s.Point()*_takeProfit); 
   } 
} 

Расчет стоплосса при продаже: 
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void SolveSellSL(double & aValue){ 
   if(_stopLoss==0){ 
      aValue=0; 
   } 
   else{ 
      aValue=s.NormalizePrice(s.Bid()+s.Point()*_stopLoss); 
   } 
} 

Расчет тейкпрофита при продаже: 

void SolveSellTP(double & aValue){ 
   if(_takeProfit==0){ 
      aValue=0; 
   } 
   else{ 
      aValue=s.NormalizePrice(s.Bid()-s.Point()*_takeProfit); 
   } 
} 

Теперь самая сложная часть эксперта – вычисление лота – функцией SolveLot(): 

bool SolveLot(double & aValue,int & aIndex){ 
   //… 
} 

Если умножение лота после убытка не используется (внешний параметр useLotMult равен false), 
переменной aValue всегда присваивается величина, возвращаемая функцией SolveStartLot(), а 
переменной aIndex значение 1. Функция SolveStartLot() через параметр по ссылке возвращает 
значение внешнего параметра lot, или величину, рассчитанную с учетом параметра riskPerc.  

Если же включено умножение, то в функции SolveLot() выполняется анализ истории сделок. Для 
этого историю необходимо выделить: 

if(!HistorySelect(0,TimeCurrent())){ 
   return(false); 
} 

Из истории сделок надо получить номер последней сделки, ее прибыль и лот. Для этих значений  
используются переменные: 

int lastIndex=0;  
double lastProfit=0;       
double lastLot=0;     

В цикле от конца истории сделок к началу находим последнюю закрывающую сделку (тип 
DEAL_ENTRY_OUT) с соответствующим символом и магическим номером, ее параметры 
присваиваются переменным и выполняется завершение цикла: 

for(int i=HistoryDealsTotal()-1;i>=0;i--){ 
   if(d.SelectByIndex(i)){ 
      if(d.Symbol()==Symbol() && d.Magic()%1000==magicNum){ 
         if(d.Entry()==DEAL_ENTRY_OUT){ 
            lastIndex=(int)((d.Magic()/1000)%1000); 
            lastProfit=d.Profit()+d.Swap()+d.Commission()*2.0; 
            lastLot=d.Volume(); 
            break; 
         } 
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      } 
   } 
   else{ 
      return(false); 
   } 
} 

В данном случае можно было бы обойтись и без проверки на тип сделки DEAL_ENTRY_OUT, 
поскольку у этого эксперта данный код работает только при отсутствии открытых сделок. Тем не 
менее, выполнение некоторых хоть и избыточных, но разумных проверок, может избавить от 
проблем в будущем при выполнении модернизации эксперта.  

При вычислении прибыли выполняется суммирование прибыли, свопа и двух комиссий. Если 
брокер или дилинговый центр взымает комиссию, она обычно взымается за сделку. То есть один 
раз при открытии позиции и второй раз при закрытии, а величина комиссии пропорциональна 
объему сделки. Впрочем, не исключаются и другие варианты. 

Также из истории надо получить величину начального лота и общую прибыль всего ряда лотов. 
Если бы эксперт работал только с постоянным лотом (заданным параметром lot), то можно было 
бы использовать его значение. А вот с лотом пропорциональным средствам не остается другого 
варианта, как искать его в истории. Да и с постоянным лотом не исключено изменение параметров 
эксперта, например, при затяжной убыточной серии пользователь решил, что следующую серию 
надо начинать с уменьшенного лота, и изменил параметр. Так что, в любом случае начальный лот 
лучше искать в истории сделок. Для этого потребуются две переменные: одна для лота, вторая для 
прибыли. Переменой для лота на всякий случай присвоим новое расчетное значение начального 
лота: 

double startLot=SolveStartLot();    
double totalProfit=0;    

В цикле по сделкам ищем начальный лот и считаем прибыль: 

for(int i=HistoryDealsTotal()-1;i>=0;i--){ 
   if(d.SelectByIndex(i)){ 
      if(d.Symbol()==Symbol() && d.Magic()%1000==magicNum){ 
         if(d.Entry()==DEAL_ENTRY_IN){ 
            if((d.Magic()/1000)%1000==1){ 
               startLot=d.Volume(); 
               break;                   
            } 
         } 
         else if(d.Entry()==DEAL_ENTRY_OUT){ 
            totalProfit+=d.Profit()+d.Swap()+d.Commission()*2.0; 
         } 
      } 
   } 
   else{ 
      return(false); 
   } 
} 

Начальный лот ищется у сделок типа DEAL_ENTRY_IN, а прибыль считается по сделкам 
DEAL_ENTRY_OUT.  
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Имея все нужные данные, можно выполнить вычисление лота и его номера. Но сначала 
нормализуем величины прибыли, чтобы бы проверки работали абсолютно точно: 

lastProfit=NormalizeDouble(lastProfit,2); 
totalProfit=NormalizeDouble(totalProfit,2);         

Если общая прибыль всей последовательности положительна или хотя бы нулевая, начинается 
новая последовательность: 

if(totalProfit>=0){ 
   aValue=SolveStartLot(); 
   aIndex=1;       
} 

Иначе выполняется следующий код: 

else{ 
   if(lastProfit>=0){ 
      aValue=lastLot; 
      aIndex=lastIndex;              
   } 
   else{ 
      if(lastIndex<=multCount || multCount==-1){ 
         aValue=LotsNormalize(Symbol(),startLot*MathPow(lotK,lastIndex)); 
         aIndex=lastIndex+1; 
      } 
      else{ 
         aValue=lastLot; 
         aIndex=lastIndex;                  
      } 
   } 
} 
Разберем его подробно. Если последняя сделка не является убыточной, то используется ее лот и 
номер. Если последняя сделка убыточна и не достигнута предельная длина прогрессии лота (или 
длина прогрессии не ограничена), то производится вычисление нового лота, а номер 
увеличивается на 1. Если же предельная длина прогрессии достигнута, используется лот и номер 
последней сделки.  Конечно, данный участок кода можно было написать более компактно, но 
сделано так, чтобы он был более нагляден при изучении.  

Ниже приведен весь код функции SolveLot(): 

bool SolveLot(double & aValue,int & aIndex){    

   if(useLotMult){   

      if(!HistorySelect(0,TimeCurrent())){ 
         return(false); 
      }       

      int lastIndex=0;  
      double lastProfit=0;       
      double lastLot=0;             

      for(int i=HistoryDealsTotal()-1;i>=0;i--){ 
         if(d.SelectByIndex(i)){ 
            if(d.Symbol()==Symbol() && d.Magic()%1000==magicNum){ 
               if(d.Entry()==DEAL_ENTRY_OUT){ 
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                  lastIndex=(int)((d.Magic()/1000)%1000); 
                  lastProfit=d.Profit()+d.Swap()+d.Commission()*2.0; 
                  lastLot=d.Volume(); 
                  break; 
               } 
            } 
         } 
         else{ 
            return(false); 
         } 
      } 

      double startLot=SolveStartLot();    
      double totalProfit=0;      

      for(int i=HistoryDealsTotal()-1;i>=0;i--){ 
         if(d.SelectByIndex(i)){ 
            if(d.Symbol()==Symbol() && d.Magic()%1000==magicNum){ 
               if(d.Entry()==DEAL_ENTRY_IN){ 
                  if((d.Magic()/1000)%1000==1){ 
                     startLot=d.Volume(); 
                     break;                   
                  } 
               } 
               else if(d.Entry()==DEAL_ENTRY_OUT){ 
                  totalProfit+=d.Profit()+d.Swap()+d.Commission()*2.0; 
               } 
            } 
         } 
         else{ 
            return(false); 
         } 
      }   

      lastProfit=NormalizeDouble(lastProfit,2); 
      totalProfit=NormalizeDouble(totalProfit,2);         

      if(totalProfit>=0){ 
         aValue=SolveStartLot(); 
         aIndex=1;       
      } 
      else{ 
         if(lastProfit>=0){ 
            aValue=lastLot; 
            aIndex=lastIndex;              
         } 

         else{ 
            if(lastIndex<=multCount || multCount==-1){ 
               aValue=LotsNormalize(Symbol(),startLot*MathPow(lotK,lastIndex)); 
               aIndex=lastIndex+1; 
            } 
            else{ 
               aValue=lastLot; 
               aIndex=lastIndex;                  
            } 
         } 
      } 
   } 
   else{ 
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      aValue=SolveStartLot(); 
      aIndex=1; 
   }    

   return(true); 
} 

Функция SolveStartLot(): 

double SolveStartLot(){ 
   if(useRisk){ 
      return(LotsNormalize(Symbol(),(ai.FreeMargin()/1000)*(riskPerc/100))); 
   } 
   else{ 
      return(lot); 
   } 
} 

Вычисление лота пропорционально средствам  основывается на предположении,  что на один лот 
необходимы средства в объеме 1000 единиц валюты депозита, поэтому величина свободных 
средств делится на 1000.   

Функция нормализации лота : 

double LotsNormalize(string symbol,double lots){  
   double max=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_VOLUME_MAX); 
   double min=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_VOLUME_MIN);    
   double stp=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_VOLUME_STEP);      
   lots-=min; 
   lots/=stp; 
   lots=MathRound(lots); 
   lots*=stp; 
   lots+=min; 
   lots=NormalizeDouble(lots,8); 
   lots=MathMin(lots,max); 
   lots=MathMax(lots,min);   
   return(lots);  
} 

Функция SetSLTP(). В функции выполняется проверка существования глобальных переменных, 
привязанных к тикетам позиций. Если глобальные переменные существуют, позиция 
модифицируется. В функции SetSLTP() выполняется только выделение позиций: 

bool SetSLTP(){ 
   bool rv=true; 
   if(ai.MarginMode()==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING){ 
      if(p.Select(Symbol())){ 
         if(!SetSLTPSelected()){ 
            rv=false; 
         } 
      } 
   } 
   else if(ai.MarginMode()==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING){ 
      for(int i=PositionsTotal()-1;i>=0;i--){ 
         if(p.SelectByIndex(i)){ 
            if(p.Symbol()==Symbol() && p.Magic()%1000==magicNum){ 
               if(!SetSLTPSelected()){ 
                  rv=false; 
               } 
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            }          
         } 
         else{ 
            rv=false; 
         } 
      } 
   } 
   return(rv);       
} 

Выделение позиции выполняется по-разному на неттинговом и хеджинговом счетах, дальнейшая 
работа с выделенной позицией выполняется в функции SetSLTPSelected().  

Функция SetSLTPSelected(). Сначала в функции формируются имена глобальных переменных: 

string sln=(string)p.Ticket()+"_sl_"; 
string tpn=(string)p.Ticket()+"_tp_"; 

Проверяется их существование: 

if(GVCheck(sln) && GVCheck(tpn)){ 
   //… 
} 

Если они существуют, выполняется следующий код (располагается внутри вышеприведенного 
условия if). Выполняется обновление рыночных данных: 

if(!s.Refresh()){ 
   return(false); 
} 

Выполняется получений значений стоплосса и тейкпрофита. Стоплосс: 

double sl=GVGet(sln); 

Тейкпрофит: 

double tp=GVGet(tpn); 

Далее, в зависимости от направления позиции, выполняется коррекция значений по 
минимальному стопуровню: 

if(p.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY){ 
   sl=MathMin(sl,s.NormalizePrice(s.Bid()-s.Point()*(s.StopsLevel()+1))); 
   tp=MathMax(tp,s.NormalizePrice(s.Ask()+s.Point()*(s.StopsLevel()+1))); 
} 
else if(p.PositionType()==POSITION_TYPE_SELL){ 
   sl=MathMax(sl,s.NormalizePrice(s.Ask()+s.Point()*(s.StopsLevel()+1))); 
   tp=MathMin(tp,s.NormalizePrice(s.Bid()-s.Point()*(s.StopsLevel()+1)));       
} 

Коррекция по минимальному стопуровню необходима, потому что цена может измениться, 
причем, может даже пропасть связь на какое-то время, а нужна гарантия установки стоплосса и 
тейпрофита. Обратите внимание, к минимальному стопуровню прибавляется 1 – это небольшой 
запас, для увеличения вероятности установки стоплосса и тейпрфита с первой попытки. 

Модификация позиции: 
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if(!t.PositionModify(p.Ticket(),sl,tp)){ 
   return(false); 
}    

Если модификация выполнена, глобальные переменные удаляются:  

GVDel(sln); 
GVDel(tpn); 

Ниже приведен весь код функции SetSLTPSelected(): 

bool SetSLTPSelected(){ 

   string sln=(string)p.Ticket()+"_sl_"; 
   string tpn=(string)p.Ticket()+"_tp_";    

   if(GVCheck(sln) && GVCheck(tpn)){    

      if(!s.Refresh()){ 
         return(false); 
      }       

      double sl=GVGet(sln); 
      double tp=GVGet(tpn);       

      if(p.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY){ 
         sl=MathMin(sl,s.NormalizePrice(s.Bid()-s.Point()*(s.StopsLevel()+1))); 
         tp=MathMax(tp,s.NormalizePrice(s.Ask()+s.Point()*(s.StopsLevel()+1))); 
      } 
      else if(p.PositionType()==POSITION_TYPE_SELL){ 
         sl=MathMax(sl,s.NormalizePrice(s.Ask()+s.Point()*(s.StopsLevel()+1))); 
         tp=MathMin(tp,s.NormalizePrice(s.Bid()-s.Point()*(s.StopsLevel()+1)));       
      } 
      if(!t.PositionModify(p.Ticket(),sl,tp)){ 
         return(false); 
      }         

      GVDel(sln); 
      GVDel(tpn); 
   } 
 
   return(true); 
 
} 

На этом эксперт практически готов, остались функции сопровождения – трейлингстоп и 
безубыток, а также функция OnTester().  

Работа трейлингстопа, как и установка стоплосса и тейкпрофита, обеспечивается двумя 
функциями. В функции Trailing() выполняется выделении позиций, а в функции TrailingSelected() 
их модификация. Функция трейлинга может работать как на каждом тике, таки раз на бар, для 
этого в начале функции объявлена статическая переменная для времени бара: 

static datetime lastTime=0;    

Затем выполняется проверка, включена ли работа на каждом тике или время бара не равно 
времени  переменой lastTime: 
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if(trEachTick || curTime[0]!=lastTime){    
   //… 
} 

Весь следующий код располагается внутри вышеприведенного оператора if. Если при работе 
функции трейлинга происходит ошибка выделения позиции или неудачная попытка модификации, 
то  необязательно прерывать работу всей функции. Если идет работа на каждом тике, то на 
следующем тике будет повторная попытка. При работе раз на бар необходимо принять меры для 
обеспечения повторной работы функции на следующем тике. Для этого используется переменная 
для ошибки: 

bool er=false;    

Далее выполняется выделение позиций (разный код для неттинговых и хеджинговых счетов) и 
вызов функции TrailingSelected(). Если в части кода для хеджинговго счете произошла ошибка 
выделения, переменной er присваивается значение true. Так же переменной er присваивается true 
при ошибке модификация функцией TrailingSelected(): 

if(ai.MarginMode()==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING){ 
   if(p.Select(Symbol())){ 
      if(!TrailingSelected()){ 
         er=true; 
      } 
   } 
} 
else if(ai.MarginMode()==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING){ 
   for(int i=PositionsTotal()-1;i>=0;i--){ 
      if(p.SelectByIndex(i)){ 
         if(p.Symbol()==Symbol() && p.Magic()%1000==magicNum){ 
            if(!TrailingSelected()){ 
               er=true; 
            }       
         } 
      } 

      else{ 
         er=true; 
      } 
   } 
} 

В конце проверяем переменную er, если она равна false, значит, ошибок не было, поэтому 
обновляем значение переменной lastTime, чтобы на этом баре больше не было попыток 
выполнения модификации: 

if(!er){ 
   lastTime=curTime[0]; 
} 

В функции TrailingSelected() сначала выполняется обновление рыночных данных: 

if(!s.RefreshRates()){ 
   return(false); 
} 

Далее объявляется две вспомогательных переменных: 
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double newStopLoss; 
double tmp; 

В переменной newStopLoss будет находиться значение стоплосса, соответствующее текущей 
ситуации, а переменная tmp будет использоваться для различных вспомогательных расчетов.  

Проверяем тип позиции: 

if(p.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY){ 
   //… 
} 
else if(p.PositionType()==POSITION_TYPE_SELL){ 
   //… 
} 

Рассмотрим подробно часть код для позиции на покупку (должен располагаться в первой части 
вышеприведенного условия if). Сначала вычисляется новое значение стоплосса, для этого от 
текущей рыночной цены bid вычитается величина соответствующая параметру trLevel: 

newStopLoss=s.NormalizePrice(s.Bid()-s.Point()*trLevel); 

Используется цена bid, потому что закрытие покупки выполняется по цене bid. Параметр trLevel 
умножается на величину пункта, поскольку он задан в пунктах, а надо вычислить ценовой 
уровень. Результат расчетов нормализуется. 

Вычисляется минимально близкий уровень стоплосса (с запасом в 1 пункт): 

tmp=s.NormalizePrice(s.Bid()-s.Point()*(s.StopsLevel()+1)); 

Расчетный уровень стоплосса корректируется по минимальному уровню: 

newStopLoss=MathMin(newStopLoss,tmp); 

Теперь в переменной newStopLoss находится уровень, на который гарантированно можно 
установить стоплосс.  

Далее проверяется условие по параметру trStep. К имеющемуся значению сптолосса позиции 
прибавляется величина шага: 

tmp=s.NormalizePrice(p.StopLoss()+s.Point()*trStep); 

Выполняется проверка, чтобы новый стоплосс был на дистанции шага или дальше от имеющегося 
стоплосса: 

if(newStopLoss>=tmp){ 
   //… 
} 

Следующий код располагается внутри вышеприведенного оператора if. Вычисляется минимальная 
прибыль, которую должна зафиксировать функция трейлинга. Она равно разнице начальной 
прибыли  trStart и уровня trLevel. 

tmp=s.NormalizePrice(p.PriceOpen()+s.Point()*(trStart-trLevel)); 

Если новый стоплосс отрезает минимальную или большую прибыль, то выполняется модификация 
позиции и сразу возвращается результат: 
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if(newStopLoss>=tmp){ 
   return (t.PositionModify(p.Ticket(),newStopLoss,p.TakeProfit())); 
} 

Ниже приведен весь код функции TrailingSelected(): 

bool TrailingSelected(){ 

   if(!s.RefreshRates()){ 
      return(false); 
   } 

   double newStopLoss; 
   double tmp; 
 
   if(p.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY){ 
 
      newStopLoss=s.NormalizePrice(s.Bid()-s.Point()*trLevel); 
      tmp=s.NormalizePrice(s.Bid()-s.Point()*(s.StopsLevel()+1)); 
      newStopLoss=MathMin(newStopLoss,tmp); 
      tmp=s.NormalizePrice(p.StopLoss()+s.Point()*trStep); 
 
      if(newStopLoss>=tmp){ 
         tmp=s.NormalizePrice(p.PriceOpen()+s.Point()*(trStart-trLevel)); 
            if(newStopLoss>=tmp){ 
               return (t.PositionModify(p.Ticket(),newStopLoss,p.TakeProfit())); 
            } 
      } 
 
   } 
   else if(p.PositionType()==POSITION_TYPE_SELL){ 
 
      newStopLoss=s.NormalizePrice(s.Ask()+s.Point()*trLevel); 
      tmp=s.NormalizePrice(s.Ask()+s.Point()*(s.StopsLevel()+1)); 
      newStopLoss=MathMax(newStopLoss,tmp); 
      tmp=s.NormalizePrice(p.StopLoss()-s.Point()*trStep); 
 
      if(newStopLoss<=tmp || p.StopLoss()==0){ 
         tmp=s.NormalizePrice(p.PriceOpen()-s.Point()*(trStart-trLevel)); 
         if(newStopLoss<=tmp){ 
            return (t.PositionModify(p.Ticket(),newStopLoss,p.TakeProfit())); 
         } 
      }    
 
   } 
 
   return(true); 
} 

Обратите внимание, для позиции на продажу при сравнении переменной newStopLoss с 
переменной tmp дополнительно выполняется проверка стоплосса на равенство нулю. Дело в том, 
что если у позиции нет стоплосса, то первая часть выражение никогда не будет равна true, а 
выполнить модификацию позиции надо.  

Особенность данного трейлинга в том, что он всегда будет работать, даже если параметр trLevel 
имеет значение менее минимального стопуровня. 
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Безубыток также реализован двумя функциями. Первая функция Breakeven() идентична функции 
Trailing() за исключением того, что из нее вместо функции TrailingSelected() вызывается функция 
BreakevenSelected().  Рассмотрим фрагмент кода функции BreakevenSelected(), обрабатывающий 
позицию на покупку. Сначала вычисляется уровень требуемого стоплосса: 

beStopLoss=s.NormalizePrice(p.PriceOpen()+s.Point()*beProfit); 

Выполняется проверка, не находится ли действующий стоплосс ниже требуемого: 

if(p.StopLoss()<beStopLoss){ 
   //… 
} 

Если ли действующий стоплосс находится ниже требуемого, то выполняется следующий код 
(располагается внутри вышеприведенного оператора if). Выполняется расчет цены, на которой 
прибыль ордера соответствует параметру beStart: 

tmp=s.NormalizePrice(p.PriceOpen()+s.Point()*beStart); 

Если прибыль достигнута, выполняется проверка минимального стопуровня, если он позволяет, то 
выполняется модификация позиции: 

if(s.Bid()>=tmp){ 
 
   tmp=s.NormalizePrice(s.Bid()-s.Point()*s.StopsLevel()); 
 
   if(beStopLoss<tmp){ 
      return (t.PositionModify(p.Ticket(),beStopLoss,p.TakeProfit())); 
   } 
 
} 

При использовании этого безубытка, так же как и трелинга, можно не беспокоиться о каком либо 
соответствии их параметров минимальному стопуровню. С таким принципом стоит подходить к 
разработке всех функций для экспертов.  

Осталось поработать над собственным критерием оптимизации – функцией OnTester(). Сначала 
выделяем историю: 

HistorySelect(0,TimeCurrent()); 

Поскольку функция OnTester() работает только в тестере, можно особо не беспокоиться о 
проверке успешности вызова из нее других функций. В тестере нет причин по которым может 
произойти ошибка выделения история. К тому же второго шанса для выполнения функции 
OnTester() нет.  

Объявляем вспомогательные переменные: 

int index; 
int cnt=0;    
int mx=0; 

Переменная index будет использоваться для номера лота при его увеличении после убытка. 
Переменная cnt – для подсчета количества позиций в одной последовательности лотов, а в 
переменной mx будет фиксироваться максимальное значение переменной cnt.  
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В цикле проходим по истории сделок от конца к началу. Выбираем только один тип сделок –  
DEAL_ENTRY_OUT. Извлекаем номер лота в ряду прогрессии, увеличиваем переменную cnt, 
если обнаружена первая сделка в  последовательности лотов, обновляем значение переменной mx 
и обнуляем переменную cnt: 

for(int i=HistoryDealsTotal()-1;i>=0;i--){ 
   if(d.SelectByIndex(i)){          
      if(d.Entry()==DEAL_ENTRY_OUT){ 
         index=(int)((d.Magic()/1000)%1000); 
         if(index==0)continue;              
         cnt++; 
         if(index==1){ 
            mx=MathMax(mx,cnt); 
            cnt=0; 
         } 
      } 
   } 
} 

Остается вернуть из функции полученное значение mx: 

return(mx); 

На этом работа над экспертом полностью завершена. 

После  тестирования увидеть пользовательский критерий оптимизации можно в терминале в окне 
«Тестер стратегий» во вкладке «Бэктест» в правой колонке (рис. 94).  

 
Рис. 94. Фрагмент отчета о тестировании с пользовательским критерием оптимизации 

После оптимизации пользовательский критерий можно использовать для сортировки таблицы 
результатов. Для этого в окне «Тестер стратегий» во вкладке «Оптимизация» из выпадающего 
списка, расположенного в правом верхнем углу, необходимо выбрать вариант «Максимум 
пользовательского критерия» (рис. 95).  

 
Рис. 95. Выбор критерия сортировке в таблице отчета после оптимизации 
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После этого в колонке «Результат» появятся значения пользовательского критерия. Чтобы 
изменить порядок сортировки результатов оптимизации, необходимо щелкнуть на заголовке 
колонки «Результаты». 

Простая торговая панель 
Рассмотрим создание простой торговой панели. Панель будет включать в себя три кнопки для 
открытия позиций на покупку, на продажу и для закрытия. Также панель будет иметь текстовое 
поле для ввода объема сделки с двумя небольшими копками для изменения значения (рис. 96).  

 
Рис. 96. Простая торговая панель 

Основное назначение панели – тренировка в тестере стратегий, так что, каких-то особых 
функциональный возможностей панель не будет иметь, будет обеспечиваться работа только с 
одной открытой позицией. Тем не менее, панель будет разработана таким образом, что ее можно 
будет использовать и при работе на счете. 

Имя файла эксперта «003 Panel». Подключаем файлы с классами: 

#include <Trade/AccountInfo.mqh> 
CAccountInfo ai; 

#include <Trade/PositionInfo.mqh> 
CPositionInfo p; 

#include <Trade/Trade.mqh> 
CTrade t; 

Добавляем два внешних параметра для лота и магического номера: 

input double               lot         =  0.1; 
input int                  magicNum    =  0;  

Параметр для лота определяет начальное значение, отображаемое в поле ввода лота. Магический 
номер по умолчанию равен нулю, что соответствует сделкам, выполняемым вручную. 

Основной проблемой при разработке данной панели является особенность функционирования 
графических объектов в тестере. Основная особенность в том, что в тестере невозможно 
полноценно использовать функцию OnChartEvent(). Из всех графических объектов на действия 
пользователя в тестере реагирует только кнопка. Собственно поэтому к текстовому полю 
добавлены кнопки «+» и «-». В тестере значение текстового поля можно будет менять только 
кнопками, а при работе на счете и кнопками и с клавиатуры.  
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При работе с графическими объектами приходится программно обращаться к ним из разных мест 
эксперта, поэтому будет удобно использовать глобальные переменные для их имен. Всего будет 
использоваться шесть объектов, соответственно, объявляем шесть переменных: 

string name_buy,name_sell,name_close; 
string name_lot,name_plus,name_minus; 

Переменная name_buy – для имени кнопки на покупку, name_sell – для кнопки на продажу, 
name_close – для кнопки закрытия, name_lot – для поля ввода, name_plus – для кнопки увеличения 
лота, name_minus – для кнопки уменьшения лота. 

Потребуется еще пара глобальный переменных – переменная для фактически используемого лота 
и переменная для количества знаков после запятой у лота: 

double _lot; 
int lotDigits; 

Переменная _lot – для величины лота, lotDigits – для количества знаков после запятой у лота. 
Переменная lotDigits нужна всего лишь для правильного отображения величины лота в текстовом 
поле. К сожалению, даже нормализованное число иногда отображалось в текстовом поле с 
хвостом из нулей. Поэтому нужно использовать функцию DoubleToString(), а для нее нужно знать 
количество знаков после запятой.  

В функции OnInit() присваиваем переменной _lot значение внешней переменной lot: 

_lot=lot; 

Вычисляем количество знаков после запятой у шага изменения лота. Это делается при помощи 
десятичного логарифма: 

lotDigits=(int)MathMax(-MathLog10(SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_VOLUME_STEP)),0); 

Вообще, назвать такой метод гарантированно правильным нельзя, он будет точно работать только 
для значений типа 0.01, 0.1, 1, но пока другие шаги изменения лота не встречались, так что, в 
данном случае можно использовать такой подход. 

 Торговому классу устанавливаем магический номер: 

t.SetExpertMagicNumber(magicNum); 

Формируем имена графических объектов, чтобы они начинались с имени эксперта: 

name_buy=MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME)+"_buy"; 
name_sell=MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME)+"_sell"; 
name_close=MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME)+"_close"; 

Создание кнопок выполняется посредством вспомогательной функции CreateButton(): 

void CreateButton(string name, 
                  int x, 
                  int y, 
                  int w, 
                  int h, 
                  string text, 
                  color bgcolor, 
                  color txtcolor 
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   ){ 
   ObjectCreate(0,name,OBJ_BUTTON,0,0,0); 
   ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_LOWER); 
   ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_XDISTANCE,x+w); 
   ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_YDISTANCE,y+h); 
   ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_XSIZE,w); 
   ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_YSIZE,h); 
   ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_BGCOLOR,bgcolor); 
   ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,txtcolor);  
   ObjectSetString(0,name,OBJPROP_TEXT,text);           
} 

В функцию передаются следующие параметры: x – координата x левого верхнего угла кнопки, y – 
координата y, w – ширина кнопки, h – высота, text – текст кнопки, bgcolor – цвет фона кнопки, 
txtcolor – цвет текста. Панель будет располагаться в правом нижнем углу, поэтому кнопке 
устанавливается правый нижний угол отсчета координат. Поскольку угол привязки у кнопки не 
меняется, значит необходимо вычислить ее координаты так, чтобы получился эффект привязки к 
нижнему правому углу. 

Продолжаем с функцией OnInit(), создаем три основных кнопки:  

CreateButton(name_close,5,5,90,25,"close",C'220,220,80',C'20,20,20'); 
CreateButton(name_sell,5,35,90,25,"sell",C'220,80,80',C'20,20,20');    
CreateButton(name_buy,5,65,90,25,"buy",C'0,100,200',C'20,20,20'); 

Размер кнопок 90 на 25 пикселей, отступ с правого и нижнего края по 5 пикселей. Кнопки 
располагаются снизу вверх с интервалом в 5 пикселей: кнопка закрытия, кнопка продажи и кнопка 
покупки. Кнопке покупки устанавливается фон синего оттенка, кнопке продажи – красного, 
кнопке закрытия – желтого. Надписи имеют темно-серый цвет, чтобы не выглядеть очень 
контрастно. 

Формируем имена для текстового поля и кнопок изменения лота: 

name_lot=MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME)+"_lot";    
name_plus=MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME)+"_plus"; 
name_minus=MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME)+"_minus"; 

Создание текстового поля выполняется функцией CreateEdit(): 

void CreateEdit(  string name, 
                  int x, 
                  int y, 
                  int w, 
                  int h, 
                  string text, 
                  color bgcolor, 
                  color txtcolor 
   ){ 
   ObjectCreate(0,name,OBJ_EDIT,0,0,0); 
   ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_LOWER); 
   ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_XDISTANCE,x+w); 
   ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_YDISTANCE,y+h); 
   ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_XSIZE,w); 
   ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_YSIZE,h); 
   ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_BGCOLOR,bgcolor); 
   ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,txtcolor);  
   ObjectSetString(0,name,OBJPROP_TEXT,text);   
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   if(MQLInfoInteger(MQL_TESTER)){ 
      ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_READONLY,true); 
   } 
   else{ 
      ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_READONLY,false); 
   } 
} 

Функция практически идентична функции создания кнопки. Отличие в том, что при работе в 
тестере объекту устанавливается свойство OBJPROP_READONLY, запрещающее редактирование 
текста, а при работе на счете редактирование разрешается.   

Создание текстового поля и кнопок «+» и «-»: 

CreateEdit(name_lot,25,95,50,20,DoubleToString(_lot,lotDigits),clrWhite,C'20,20,20'); 
CreateButton(name_minus,75,95,20,20,"-",clrGray,C'20,20,20');   
CreateButton(name_plus,5,95,20,20,"+",clrGray,C'20,20,20');   

После создания графических объектов не забываем ускорить перерисовку графика: 

ChartRedraw(); 

В функции OnDeinit() удаляем все графические объекты: 

ObjectsDeleteAll(0,MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME)); 
ChartRedraw(); 

В функции OnTick()обеспечим работу основных кнопок. Сначала надо определить существование 
позиции, для этого воспользуемся функцией CheckPosition() из эксперта «001 RSI Simple»: 

bool buyExists, sellExists;          

if(!CheckPosition(buyExists,sellExists)){ 

   return; 

} 

Проверяем состояние кнопки на покупку, если кнопка нажата и нет открытых позиций, то 
выполняем покупку. После этого делаем короткую паузу (функция Pause()) и «отжимаем» кнопку:  

if(ObjectGetInteger(0,name_buy,OBJPROP_STATE)){ 
   if(!buyExists && !sellExists){ 
      t.Buy(_lot); 
   } 
   Pause(); 
   ObjectSetInteger(0,name_buy,OBJPROP_STATE,false); 
} 

Пауза нужна для создания эффекта нажатия кнопки, а не щелчка по изображению кнопки. Как 
работает функция Pause() рассмотрим чуть позже. 

Точно такая же проверка кнопок на продажу: 

if(ObjectGetInteger(0,name_sell,OBJPROP_STATE)){ 
   if(!buyExists && !sellExists){ 
      t.Sell(_lot); 
   } 
   Pause(); 
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   ObjectSetInteger(0,name_sell,OBJPROP_STATE,false); 
}    

Проверка кнопки на закрытие: 

if(ObjectGetInteger(0,name_close,OBJPROP_STATE)){ 
   t.PositionClose(Symbol()); 
   Pause(); 
   ObjectSetInteger(0,name_close,OBJPROP_STATE,false); 
}    

В конце ускоряем перерисовку графика: 

ChartRedraw(); 

Функция Pause(). В тестере в функции выполняется вход в цикл на время 100 миллисекунд, а при 
работе на счете используется стандартная функция Sleep(): 

void Pause(){ 
   if(MQLInfoInteger(MQL_TESTER)){ 
      long st=GetTickCount(); 
      while(GetTickCount()>=st && GetTickCount()-st<100); 
   } 
   else{ 
      Sleep(100); 
   }    
} 

На данном этапе эксперт уже работоспособен, только невозможно менять лот. Проведем 
доработку для обеспечения этой возможности. Лот должен меняться двумя способами: путем 
редактирования текстового поля и посредством кнопок «+» и «-».  

Изменение лота редактированием текстового поля выполняется в функции OnChartEvent(). 
Проверяется тип события: 

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT){ 
   //… 
} 

Событие CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT происходит по окончанию ввода в текстовое поле – 
при нажатии клавиши Enter или щелчке мышью за пределами текстового поля.  

Следующий код располагается внутри вышеприведенного оператора if. Проверяется имя 
графического объекта. При событии с графическими объектами, в переменной sparam находится 
имя объекта: 

if(sparam==name_lot){ 
   //… 
} 

Следующий код располагается внутри вышеприведенного оператора if. В переменную tmp 
получаем введенное значение: 

string tmp=ObjectGetString(0,name_lot,OBJPROP_TEXT); 

Меняем запятую на точку, чтобы в качестве десятичного разделителя пользователь мог 
использовать оба знака: 
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StringReplace(tmp,",","."); 

Нормализуем значение функцией LotsNormalize(): 

_lot=LotsNormalize(Symbol(),(double)tmp); 

Полученное значение выводим в текстовое поле, чтобы пользователь мог его видеть: 

ObjectSetString(0,name_lot,OBJPROP_TEXT,DoubleToString(_lot,lotDigits)); 

Не забываем перерисовку графика: 

ChartRedraw(); 

Код для изменения лота кнопка «+» и «-» располагается в начале функции OnTick(). Если кнопка 
«+» нажата, выполняется пауза и выполняется изменение лота функцией LotsChange(), после чего 
кнопка отжимается: 

if(ObjectGetInteger(0,name_plus,OBJPROP_STATE)){ 
   Pause(); 
   LotsChange(SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_VOLUME_STEP)); 
   ObjectSetInteger(0,name_plus,OBJPROP_STATE,false); 
} 

Аналогично для кнопки «-»: 

if(ObjectGetInteger(0,name_minus,OBJPROP_STATE)){ 
   Pause(); 
   LotsChange(-SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_VOLUME_STEP)); 
   ObjectSetInteger(0,name_minus,OBJPROP_STATE,false); 
} 

Функция LotsChange(). В функцию передается величина, на которую надо изменить лот, в одном 
случае она положительная, в другом отрицательная, а по значению соответствует шагу изменения 
лота. В функции к действующему лоту прибавляется параметр функции, выполняется 
нормализация и полученное значение отображается в текстовом поле: 

void LotsChange(double delta){ 
   _lot=LotsNormalize(Symbol(),_lot+delta); 
   ObjectSetString(0,name_lot,OBJPROP_TEXT,DoubleToString(_lot,lotDigits)); 
   ChartRedraw();    
} 

Все основные действия создаваемой панели выполняются в функции OnTick(), при работе в 
тестере тики поступают часто и возникает впечатления быстрой реакции панели на нажатые 
кнопки. При работе на счете надо ждать следующего тика, поэтому, для обеспечения мгновенной 
реакции на нажатия кнопок, вызовем из функции OnChartEvent() функцию OnTick(). Ниже 
приведен весь код функции OnChartEvent(): 

void OnChartEvent(const int id, 
                  const long &lparam, 
                  const double &dparam, 
                  const string &sparam) 
  { 
   if(id==CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT){ 
      if(sparam==name_lot){ 
         string tmp=ObjectGetString(0,name_lot,OBJPROP_TEXT); 
         StringReplace(tmp,",","."); 
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         _lot=LotsNormalize(Symbol(),(double)tmp); 
         ObjectSetString(0,name_lot,OBJPROP_TEXT,DoubleToString(_lot,lotDigits)); 
         ChartRedraw(); 
      } 
   }    
   OnTick(); 
} 

На этом создание панели закончено. 

Несколько завершающих заметок 
Несмотря на большое количество приведенных в книге  примеров, некоторые важные моменты, 
касающиеся разработки экспертов, пока остались не рассмотренными, и, хотя в большинстве 
случаев в них нет необходимости, знать о них надо.  

Если эксперт работает на пользовательском индикаторе, откомпилированный файл индикатора 
должен находиться в папке «Indicators» или в подпапке. При создании экспертов исключительно 
для себя данная особенность не составляет проблемы. Однако при распространении эксперта, как 
в виде исходного кода (файла с расширением mql5), так и в виде откомпилированного файла 
(файла с расширением ex5), нужно распространять и индикатор (достаточно откомпилированного 
файла индикатора). Если планируется распространять откомпилированный файл эксперта, все 
пользовательские индикаторы могут быть включены в откомпилированный файл эксперта. Для 
этого необходимо добавить в эксперт файлы индикаторов как ресурсы, а при вызове функции 
iCustom() указывать путь к ресурсу. В верхней части файла добавляем ресурс: 

#resource "\\Indicators\\Изучение MQL5\\004 RSI Color Signal.ex5" 

Заметьте, путь начинается со слеша и указывается имя папки Indicators, а имя файла, добавляемого 
как ресурс, указывается с расширением. 

Вызов индикатора: 

int h; 
h=iCustom(Symbol(),Period(),"::Indicators\\Изучение MQL5\\004 RSI Color Signal.ex5"); 

Единственное отличие в том, что теперь путь начинается с двух двоеточий. 

Если эксперт использует файлы данных, например, мультисимвольный эксперт загружает файл со 
списком символов, а файл в этом случае находиться в папке файлов терминала, то для 
обеспечения возможности тестирования такого эксперта, в нем необходимо указать, что этот файл 
должен передаваться удаленного агенту. Обычно это делается в верхней части файла. Сколько 
файлов надо передать, столько раз вызывается директива: 

#property tester_file  "test1.txt"; 
#property tester_file  "test2.txt"; 

При использовании функций CopyBuffer(), CopyRates(), CopyClose() и тому подобных, может 
возникнуть путница с отсчетом индекса бара. При указании начала копируемых данных, отсчет 
ведется справа налево, потом слева направо. В языке mql5 есть функция, позволяющая 
«перевернуть» индексацию массива –  ArraySetAsSerias(). Нужно перевернуть индексацию 
массива, в который выполняется копирование данных, и выполнять копирование с нулевого бара: 
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double price[]; 
ArraySetAsSeries(price,true); 
if(CopyClose(Symbol(),Period(),0,3,price)!=-1){ 
   Alert(price[2]," ",price[1]," ",price[0]); 
} 

Чтобы это сработало, массив, в который выполняется копирование, должен быть динамическим, 
нельзя указывать его размер при объявлении.  

Сохранение шаблонов функцией ChartSaveTemplate() можно выполнять не только в папку 
«Templates», но и в папку «Files». Для этого надо указать соответствующий путь к файлу: 

ChartSaveTemplate(0,"\\Files\\test.tpl"); 

Также можно применять к графику шаблон из папки «Files»: 

ChartApplyTemplate(0," \\Files\\test.tpl "); 

Файл шаблона, находящийся в папке «Files», можно открыть стандартными средствами языка 
mq5, обработать и снова применить к графику, что открывает очень интересные и полезные 
возможности. 

При работе с событиями графика, в частности с событиями клавиатуры, имеется возможность 
отслеживать нажатия сочетаний клавиш. Для этого используется функция TerminalInfoInteger() с 
соответствующим идентификатором клавиши. Следующий пример кода показывает отслеживание 
отдельного нажатия клавиши «Z» и в сочетании ее с клавишей «Shift»: 

void OnChartEvent(const int id, 
                  const long &lparam, 
                  const double &dparam, 
                  const string &sparam){                  

   if(id==CHARTEVENT_KEYDOWN){ 
      if(lparam==90){ 
         if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_SHIFT)<0){ 
            Print("Shift+Z"); 
         } 
         else{ 
            Print("Z"); 
         } 
      } 
   } 
}  

Однако с клавишей «Ctrl» (идентификтар TERMINAL_KEYSTATE_CONTROL)  будут работать 
далеко не все клавиши. Дело в том, что с клавигей «Ctrl» существует очнеь много клавиатурных 
комбинаций, которые используются для управления графиком, соответственно, эти клавиши не 
будут доступны. 

Кроме выделения истории ордеров и сделок по времени и тикету, существует функция для 
выделения истории по идентификатору позиции, это функция HistorySelectByPosition(). В 
функцию передается один параметр – идентификатор позиции. Для открытой позиции 
идентификатором является ее тикет. Для ордера в истории идентификатор позиции можно узнать 
функцией HistoryOrderGetInteger() с идентификатором ORDER_POSITION_ID. Для сделки в 
истории – функцией HistoryDealGetInteger() с идентификатором DEAL_POSITION_ID. При 
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использовании функции HistorySelectByPosition() следует иметь в виду, если сначала выделить 
историю по времени, а потом по идентификатору позиции, то выделение по времени будет 
утеряно. Примене данной функции будет целесообразно, если идентификатор позиции сохранен в 
переменной. При необходимости работать с историей ордеров или сделок,  рациональным 
подходом будет сначала пройти в цикле по всей истории ордеров или сделок и собрать в массив 
все идентификаторы позиций. По мере увеличения размера истории, надо добавлять в массив 
новые идентификаторы. А затем, проходя в цикле по массиву, применять функцию 
HistorySelectByPosition(). 

Заключение 
Основное назначение языка MQL5 – создание индикаторов технического анализа и экспертов для 
автоматизации торговых стратегий. Именно с такой целью и было проведено рассмотрение  языка 
в этом руководстве: от основ программирования, которые позволят освоить язык MQL5 даже тем, 
кто вообще не имел раньше дела с программированием. Было уделено внимание рассмотрению  
каждой отдельной задачи, с которыми приходится иметь дело при разработке индикаторов и 
экспертов.  

Конечно, знание языка, это одно, а его практическое применение – совсем другое. Поэтому, кроме 
детального рассмотрения самого языка и способов решения отдельных задач, было подробно 
рассмотрено его применение для разработки полноценных индикаторов и экспертов. Подход, с 
которым было продемонстрировано создание экспертов, применим для создания полноценных 
экспертов, работающих на торговом счете, а не только для тестирования в тестере стратегий. 
Немало внимания уделялось и обеспечению быстродействия экспертов, что делает их 
эффективными для тестирования и оптимизации. 

Надо помнить, что терминал MetaTrader5 и язык MQL5 не стоят на месте, а продолжают активно 
развиваться. Так что, не стоит забывать о справочном руководстве к языку. Рекомендуется 
периодически просматривать его. К тому же в данном руководстве рассмотрено, хоть и в полной 
мере, но только необходимое для разработки индикаторов и экспертов. А ведь на самом деле 
MetaTrader5 и MQL5 это еще и экономический календарь, создание пользовательских символов, 
управление торговыми сигналами, работа с сетью, OpenCL для использования процессоров 
видеокарт, работа с базами данных, с DirecX, интеграция с Python. И кто знает, что еще может 
добавиться к этому списку в будущем?  

Если после изучения материалов данной книги у вас останутся какие-либо вопросы, касающиеся 
программирования на MQL5, вы можете написать автору книги по электронной почте: 

for-good-letters@yandex.ru 
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Приложение 1 (индикаторы) 
001 MA 

//+------------------------------------------------------------------+ 
//|                                                       001 MA.mq5 | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
#property copyright "Dmitry Fedoseev" 
#property link      "mailto:for-good-letter@yandex.ru"  
#property version   "1.00" 
#property indicator_chart_window 
#property indicator_buffers 1 
#property indicator_plots   1 
//--- plot Label1 
#property indicator_label1  "Label1" 
#property indicator_type1   DRAW_LINE 
#property indicator_color1  clrRed 
#property indicator_style1  STYLE_SOLID 
#property indicator_width1  1 
//--- input parameters 
input int      period=14; 
//--- indicator buffers 
double         Label1Buffer[]; 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| Custom indicator initialization function                         | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
int OnInit() 
  { 
//--- indicator buffers mapping 
   SetIndexBuffer(0,Label1Buffer,INDICATOR_DATA); 
//--- 
   return(INIT_SUCCEEDED); 
  } 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| Custom indicator iteration function                              | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
int OnCalculate(const int rates_total, 
                const int prev_calculated, 
                const int begin, 
                const double &price[]) 
{ 
   int start; 
   if(prev_calculated==0){ 
      start=begin+period-1; 
      Label1Buffer[start]=0; 
      for(int i=start-period+1;i<=start;i++){ 
         Label1Buffer[start]+=price[i]; 
      } 
      Label1Buffer[start]/=period; 
      start++; 
   } 
   else{ 
      start=prev_calculated-1; 
   } 
   for(int i=start;i<rates_total && !IsStopped();i++){ 
      Label1Buffer[i]=Label1Buffer[i-1]+(price[i]-price[i-period])/period; 
   } 
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   return(rates_total); 
} 
//+------------------------------------------------------------------+ 

002 MA Colored 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//|                                               002 MA Colored.mq5 | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
#property copyright "Dmitry Fedoseev" 
#property link      "mailto:for-good-letter@yandex.ru" 
#property version   "1.00" 
#property indicator_chart_window 
#property indicator_buffers 2 
#property indicator_plots   1 
//--- plot Label1 
#property indicator_label1  "MA Colored" 
#property indicator_type1   DRAW_COLOR_LINE 
#property indicator_color1  clrBlue,clrRed 
#property indicator_style1  STYLE_SOLID 
#property indicator_width1  2 
//--- input parameters 
input int                  period=14; 
input ENUM_MA_METHOD       method=MODE_SMA; 
input ENUM_APPLIED_PRICE   price=PRICE_CLOSE; 
input int                  shift=0; 
int h; 
//--- indicator buffers 
double         Label1Buffer[]; 
double         Label1Colors[]; 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| Custom indicator initialization function                         | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
int OnInit() 
{ 
   h=iMA(Symbol(),Period(),period,0,method,price); 
   if(h==INVALID_HANDLE){ 
      Print("Ошибка загрузки индикатора iMA"); 
      return(INIT_FAILED); 
   } 
   SetIndexBuffer(0,Label1Buffer,INDICATOR_DATA); 
   SetIndexBuffer(1,Label1Colors,INDICATOR_COLOR_INDEX); 
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_SHIFT,shift); 
   return(INIT_SUCCEEDED); 
} 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| Custom indicator iteration function                              | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
int OnCalculate(const int rates_total, 
                const int prev_calculated, 
                const datetime &time[], 
                const double &open[], 
                const double &high[], 
                const double &low[], 
                const double &close[], 
                const long &tick_volume[], 
                const long &volume[], 
                const int &spread[]) 
{ 
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   int start; 
   if(prev_calculated==0){ 
      start=1; 
   } 
   else{ 
      start=prev_calculated-1; 
   } 
   if(CopyBuffer(h,0,0,rates_total-start,Label1Buffer)==-1){ 
      return(0); 
   } 
   for(int i=start;i<rates_total && !IsStopped();i++){ 
      if(Label1Buffer[i]>Label1Buffer[i-1]){ 
         Label1Colors[i]=0; 
      } 
      else if(Label1Buffer[i]<Label1Buffer[i-1]){ 
         Label1Colors[i]=1; 
      } 
      else{ 
         Label1Colors[i]=Label1Colors[i-1]; 
      } 
   } 
   return(rates_total); 
} 
//+------------------------------------------------------------------+ 

003 RSI Signal 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//|                                               003 RSI Signal.mq5 | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
#property copyright "Dmitry Fedoseev" 
#property link      "mailto:for-good-letter@yandex.ru" 
#property version   "1.00" 
#property indicator_chart_window 
#property indicator_buffers 3 
#property indicator_plots   2 
//--- plot buy 
#property indicator_label1  "buy" 
#property indicator_type1   DRAW_ARROW 
#property indicator_color1  clrBlue 
#property indicator_style1  STYLE_SOLID 
#property indicator_width1  1 
//--- plot sell 
#property indicator_label2  "sell" 
#property indicator_type2   DRAW_ARROW 
#property indicator_color2  clrRed 
#property indicator_style2  STYLE_SOLID 
#property indicator_width2  1 
input int                  period=14; 
input ENUM_APPLIED_PRICE   price=PRICE_CLOSE; 
input double               levelBuy=30; 
input double               levelSell=70; 
int h; 
//--- indicator buffers 
double         buyBuffer[]; 
double         sellBuffer[]; 
double         rsi[]; 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| Custom indicator initialization function                         | 
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//+------------------------------------------------------------------+ 
int OnInit() 
  { 
   h=iRSI(Symbol(),Period(),period,price); 
   if(h==INVALID_HANDLE){ 
      Print("Ошибка загрузки индикатора iRSI"); 
      return(INIT_FAILED); 
   } 
//--- indicator buffers mapping 
   SetIndexBuffer(0,buyBuffer,INDICATOR_DATA); 
   SetIndexBuffer(1,sellBuffer,INDICATOR_DATA); 
   SetIndexBuffer(2,rsi,INDICATOR_CALCULATIONS); 
//--- setting a code from the Wingdings charset as the property of PLOT_ARROW 
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW,233); 
   PlotIndexSetInteger(1,PLOT_ARROW,234); 
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW_SHIFT,10); 
   PlotIndexSetInteger(1,PLOT_ARROW_SHIFT,-10); 
//--- 
   return(INIT_SUCCEEDED); 
  } 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| Custom indicator iteration function                              | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
int OnCalculate(const int rates_total, 
                const int prev_calculated, 
                const datetime &time[], 
                const double &open[], 
                const double &high[], 
                const double &low[], 
                const double &close[], 
                const long &tick_volume[], 
                const long &volume[], 
                const int &spread[]) 
  { 
   int start; 
   if(prev_calculated==0){ 
      start=1; 
   } 
   else{ 
      start=prev_calculated-1; 
   } 
   if(CopyBuffer(h,0,0,rates_total-start,rsi)==-1){ 
      return(0); 
   } 
   for(int i=start;i<rates_total;i++){ 
      buyBuffer[i]=EMPTY_VALUE; 
      sellBuffer[i]=EMPTY_VALUE; 
      if(rsi[i]>levelBuy && rsi[i-1]<=levelBuy){ 
         buyBuffer[i]=low[i]; 
      } 
      if(rsi[i]<levelSell && rsi[i-1]>=levelSell){ 
         sellBuffer[i]=high[i]; 
      } 
   } 
   return(rates_total); 
  } 
//+------------------------------------------------------------------+ 
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004 RSI Color Signal 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//|                                         004 RSI Color Signal.mq5 | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
#property copyright "Dmitry Fedoseev" 
#property link      "mailto:for-good-letter@yandex.ru" 
#property version   "1.00" 
#property indicator_chart_window 
#property indicator_buffers 5 
#property indicator_plots   2 
//--- plot buy 
#property indicator_label1  "buy" 
#property indicator_type1   DRAW_COLOR_ARROW 
#property indicator_color1  clrBlue,clrDodgerBlue 
#property indicator_style1  STYLE_SOLID 
#property indicator_width1  1 
//--- plot sell 
#property indicator_label2  "sell" 
#property indicator_type2   DRAW_COLOR_ARROW 
#property indicator_color2  clrRed,clrTomato 
#property indicator_style2  STYLE_SOLID 
#property indicator_width2  1 
//--- input parameters 
input int                  period=14; 
input ENUM_APPLIED_PRICE   price=PRICE_CLOSE; 
input double               levelBuy=30; 
input double               levelSell=70; 
input double               levelMiddle=50; 
int h; 
//--- indicator buffers 
double         buyBuffer[]; 
double         buyColors[]; 
double         sellBuffer[]; 
double         sellColors[]; 
double         rsi[]; 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| Custom indicator initialization function                         | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
int OnInit() 
  { 
   h=iRSI(Symbol(),Period(),period,price); 
   if(h==INVALID_HANDLE){ 
      Print("Ошибка загрузки индикатора iRSI"); 
      return(INIT_FAILED); 
   } 
//--- indicator buffers mapping 
   SetIndexBuffer(0,buyBuffer,INDICATOR_DATA); 
   SetIndexBuffer(1,buyColors,INDICATOR_COLOR_INDEX); 
   SetIndexBuffer(2,sellBuffer,INDICATOR_DATA); 
   SetIndexBuffer(3,sellColors,INDICATOR_COLOR_INDEX); 
   SetIndexBuffer(4,rsi,INDICATOR_CALCULATIONS); 
//--- setting a code from the Wingdings charset as the property of PLOT_ARROW 
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW,233); 
   PlotIndexSetInteger(1,PLOT_ARROW,234); 
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW_SHIFT,10); 
   PlotIndexSetInteger(1,PLOT_ARROW_SHIFT,-10); 
//--- 
   return(INIT_SUCCEEDED); 
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  } 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| Custom indicator iteration function                              | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
int OnCalculate(const int rates_total, 
                const int prev_calculated, 
                const datetime &time[], 
                const double &open[], 
                const double &high[], 
                const double &low[], 
                const double &close[], 
                const long &tick_volume[], 
                const long &volume[], 
                const int &spread[]) 
  { 
   int start; 
   if(prev_calculated==0){ 
      start=1; 
   } 
   else{ 
      start=prev_calculated-1; 
   } 
   if(CopyBuffer(h,0,0,rates_total-start,rsi)==-1){ 
      return(0); 
   } 
   for(int i=start;i<rates_total;i++){ 
      buyBuffer[i]=EMPTY_VALUE; 
      sellBuffer[i]=EMPTY_VALUE; 
      if(rsi[i]>levelBuy && rsi[i-1]<=levelBuy){ 
         buyBuffer[i]=low[i]; 
         buyColors[i]=0; 
      } 
      if(rsi[i]<levelSell && rsi[i-1]>=levelSell){ 
         sellBuffer[i]=high[i]; 
         sellColors[i]=0; 
      } 
      if(rsi[i]>levelMiddle && rsi[i-1]<=levelMiddle){ 
         buyBuffer[i]=low[i]; 
         buyColors[i]=1; 
      } 
      if(rsi[i]<levelMiddle && rsi[i-1]>=levelMiddle){ 
         sellBuffer[i]=high[i]; 
         sellColors[i]=1; 
      } 
   } 
   return(rates_total); 
  } 
//+------------------------------------------------------------------+ 

005 MACD 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//|                                                     005 MACD.mq5 | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
#property copyright "Dmitry Fedoseev" 
#property link      "mailto:for-good-letter@yandex.ru" 
#property version   "1.00" 
#property indicator_separate_window 
#property indicator_buffers 4 



371 
 

#property indicator_plots   2 
//--- plot MACD 
#property indicator_label1  "MACD" 
#property indicator_type1   DRAW_HISTOGRAM 
#property indicator_color1  clrGray 
#property indicator_style1  STYLE_SOLID 
#property indicator_width1  1 
#property indicator_label2  "Signal" 
#property indicator_type2   DRAW_LINE 
#property indicator_color2  clrRed 
#property indicator_style2  STYLE_SOLID 
#property indicator_width2  1 
#include <MovingAverages.mqh> 
//--- input parameters 
input int                  fastPeriod=12; 
input ENUM_MA_METHOD       fastMethod=MODE_EMA; 
input ENUM_APPLIED_PRICE   fastPrice=PRICE_CLOSE; 
input int                  slowPeriod=26; 
input ENUM_MA_METHOD       slowMethod=MODE_EMA; 
input ENUM_APPLIED_PRICE   slowPrice=PRICE_CLOSE; 
input int                  signalPeriod=9; 
input ENUM_MA_METHOD       signalMethod=MODE_EMA; 
int hf,hs; 
int ws; 
//--- indicator buffers 
double         MACDBuffer[]; 
double f[],s[]; 
double signal[]; 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| Custom indicator initialization function                         | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
int OnInit() 
  { 
   hf=iMA(Symbol(),Period(),fastPeriod,0,fastMethod,fastPrice); 
   if(hf==INVALID_HANDLE){ 
      Print("Ошибка загрузки индикатора iMA fast"); 
      return(INIT_FAILED); 
   } 
   hs=iMA(Symbol(),Period(),slowPeriod,0,slowMethod,slowPrice); 
   if(hs==INVALID_HANDLE){ 
      Print("Ошибка загрузки индикатора iMA slow"); 
      return(INIT_FAILED); 
   } 
//--- indicator buffers mapping 
   SetIndexBuffer(0,MACDBuffer,INDICATOR_DATA); 
   SetIndexBuffer(1,signal,INDICATOR_DATA); 
   SetIndexBuffer(2,f,INDICATOR_CALCULATIONS); 
   SetIndexBuffer(3,s,INDICATOR_CALCULATIONS); 
//--- 
   return(INIT_SUCCEEDED); 
  } 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| Custom indicator iteration function                              | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
int OnCalculate(const int rates_total, 
                const int prev_calculated, 
                const datetime &time[], 
                const double &open[], 
                const double &high[], 
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                const double &low[], 
                const double &close[], 
                const long &tick_volume[], 
                const long &volume[], 
                const int &spread[]) 
  { 
   int start; 
   if(prev_calculated==0){ 
      start=0; 
   } 
   else{ 
      start=prev_calculated-1; 
   } 
   if(CopyBuffer(hf,0,0,rates_total-start,f)==-1 || 
      CopyBuffer(hs,0,0,rates_total-start,s)==-1 
   ){ 
      return(0); 
   } 
   for(int i=start;i<rates_total;i++){ 
      MACDBuffer[i]=f[i]-s[i]; 
   } 
   switch(signalMethod){ 
      case MODE_SMA: 
         
SimpleMAOnBuffer(rates_total,prev_calculated,0,signalPeriod,MACDBuffer,signal); 
      break; 
      case MODE_EMA: 
         
ExponentialMAOnBuffer(rates_total,prev_calculated,0,signalPeriod,MACDBuffer,signal); 
      break; 
      case MODE_SMMA: 
         
SmoothedMAOnBuffer(rates_total,prev_calculated,0,signalPeriod,MACDBuffer,signal); 
      break; 
      case MODE_LWMA: 
         
LinearWeightedMAOnBuffer(rates_total,prev_calculated,0,signalPeriod,MACDBuffer,signal,
ws); 
      break; 
   } 
   return(rates_total); 
  } 
//+------------------------------------------------------------------+ 

006 MACD Colored 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//|                                              006 MACD Colored.mq5| 
//+------------------------------------------------------------------+ 
#property copyright "Dmitry Fedoseev" 
#property link      "mailto:for-good-letter@yandex.ru" 
#property version   "1.00" 
#property indicator_separate_window 
#property indicator_buffers 5 
#property indicator_plots   2 
//--- plot MACD 
#property indicator_label1  "MACD" 
#property indicator_type1   DRAW_COLOR_HISTOGRAM 
#property indicator_color1  clrRed,clrTomato,clrBlue,clrDodgerBlue 
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#property indicator_style1  STYLE_SOLID 
#property indicator_width1  1 
#property indicator_label2  "Signal" 
#property indicator_type2   DRAW_LINE 
#property indicator_color2  clrRed 
#property indicator_style2  STYLE_SOLID 
#property indicator_width2  1 
#include <MovingAverages.mqh> 
//--- input parameters 
input int                  fastPeriod=12; 
input ENUM_MA_METHOD       fastMethod=MODE_EMA; 
input ENUM_APPLIED_PRICE   fastPrice=PRICE_CLOSE; 
input int                  slowPeriod=26; 
input ENUM_MA_METHOD       slowMethod=MODE_EMA; 
input ENUM_APPLIED_PRICE   slowPrice=PRICE_CLOSE; 
input int                  signalPeriod=9; 
input ENUM_MA_METHOD       signalMethod=MODE_EMA; 
int hf,hs; 
int ws; 
//--- indicator buffers 
double         MACDBuffer[]; 
double         MACDColor[]; 
double f[],s[]; 
double signal[]; 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| Custom indicator initialization function                         | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
int OnInit() 
  { 
   hf=iMA(Symbol(),Period(),fastPeriod,0,fastMethod,fastPrice); 
   if(hf==INVALID_HANDLE){ 
      Print("Ошибка загрузки индикатора iMA fast"); 
      return(INIT_FAILED); 
   } 
   hs=iMA(Symbol(),Period(),slowPeriod,0,slowMethod,slowPrice); 
   if(hs==INVALID_HANDLE){ 
      Print("Ошибка загрузки индикатора iMA slow"); 
      return(INIT_FAILED); 
   } 
//--- indicator buffers mapping 
   SetIndexBuffer(0,MACDBuffer,INDICATOR_DATA); 
   SetIndexBuffer(1,MACDColor,INDICATOR_COLOR_INDEX); 
   SetIndexBuffer(2,signal,INDICATOR_DATA); 
   SetIndexBuffer(3,f,INDICATOR_CALCULATIONS); 
   SetIndexBuffer(4,s,INDICATOR_CALCULATIONS); 
//--- 
   return(INIT_SUCCEEDED); 
  } 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| Custom indicator iteration function                              | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
int OnCalculate(const int rates_total, 
                const int prev_calculated, 
                const datetime &time[], 
                const double &open[], 
                const double &high[], 
                const double &low[], 
                const double &close[], 
                const long &tick_volume[], 
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                const long &volume[], 
                const int &spread[]) 
  { 
   int start; 
   if(prev_calculated==0){ 
      start=1; 
   } 
   else{ 
      start=prev_calculated-1; 
   } 
   if(CopyBuffer(hf,0,0,rates_total-start,f)==-1 || 
      CopyBuffer(hs,0,0,rates_total-start,s)==-1 
   ){ 
      return(0); 
   } 
   for(int i=start;i<rates_total;i++){ 
      MACDBuffer[i]=f[i]-s[i]; 
   } 
   switch(signalMethod){ 
      case MODE_SMA: 
         
SimpleMAOnBuffer(rates_total,prev_calculated,0,signalPeriod,MACDBuffer,signal); 
      break; 
      case MODE_EMA: 
         
ExponentialMAOnBuffer(rates_total,prev_calculated,0,signalPeriod,MACDBuffer,signal); 
      break; 
      case MODE_SMMA: 
         
SmoothedMAOnBuffer(rates_total,prev_calculated,0,signalPeriod,MACDBuffer,signal); 
      break; 
      case MODE_LWMA: 
         
LinearWeightedMAOnBuffer(rates_total,prev_calculated,0,signalPeriod,MACDBuffer,signal,
ws); 
      break; 
   } 
   for(int i=start;i<rates_total;i++){ 
      MACDColor[i]=MACDColor[i-1]; 
      if(MACDBuffer[i]>0){ 
         if(MACDBuffer[i]>signal[i]){ 
            MACDColor[i]=0; 
         } 
         else if(MACDBuffer[i]<signal[i]){ 
            MACDColor[i]=1; 
         } 
      } 
      else if(MACDBuffer[i]<0){ 
         if(MACDBuffer[i]<signal[i]){ 
            MACDColor[i]=2; 
         } 
         else if(MACDBuffer[i]>signal[i]){ 
            MACDColor[i]=3; 
         } 
      } 
   } 
   return(rates_total); 
  } 
//+------------------------------------------------------------------+ 
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007 Long Shadow 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//|                                              007 Long Shadow.mq5 | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
#property copyright "Dmitry Fedoseev" 
#property link      "mailto:for-good-letter@yandex.ru" 
#property version   "1.00" 
#property indicator_chart_window 
#property indicator_buffers 2 
#property indicator_plots   1 
//--- plot Label1 
#property indicator_label1  "Label1" 
#property indicator_type1   DRAW_HISTOGRAM2 
#property indicator_color1  clrRed 
#property indicator_style1  STYLE_SOLID 
#property indicator_width1  1 
//--- input parameters 
input double   maxBodyPercent=10.0; 
//--- indicator buffers 
double         Label1Buffer1[]; 
double         Label1Buffer2[]; 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| Custom indicator initialization function                         | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
int OnInit() 
  { 
//--- indicator buffers mapping 
   SetIndexBuffer(0,Label1Buffer1,INDICATOR_DATA); 
   SetIndexBuffer(1,Label1Buffer2,INDICATOR_DATA); 
//--- 
   return(INIT_SUCCEEDED); 
  } 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| Custom indicator iteration function                              | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
int OnCalculate(const int rates_total, 
                const int prev_calculated, 
                const datetime &time[], 
                const double &open[], 
                const double &high[], 
                const double &low[], 
                const double &close[], 
                const long &tick_volume[], 
                const long &volume[], 
                const int &spread[]) 
  { 
   int start; 
   if(prev_calculated==0){ 
      start=1; 
   } 
   else{ 
      start=prev_calculated-1; 
   } 
   for(int i=start;i<rates_total;i++){ 
      Label1Buffer1[i]=EMPTY_VALUE; 
      Label1Buffer2[i]=EMPTY_VALUE; 
      if(MathAbs(open[i]-close[i])<=(high[i]-low[i])*maxBodyPercent/100){ 
         Label1Buffer1[i]=high[i]; 
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         Label1Buffer2[i]=low[i]; 
      } 
   } 
   return(rates_total); 
  } 
//+------------------------------------------------------------------+ 

008 Long Shadow Colored 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//|                                      008 Long Shadow Colored.mq5 | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
#property copyright "Dmitry Fedoseev" 
#property link      "mailto:for-good-letter@yandex.ru" 
#property version   "1.00" 
#property indicator_chart_window 
#property indicator_buffers 3 
#property indicator_plots   1 
//--- plot Label1 
#property indicator_label1  "Label1" 
#property indicator_type1   DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 
#property indicator_color1  clrAqua,clrDeepPink 
#property indicator_style1  STYLE_SOLID 
#property indicator_width1  1 
//--- input parameters 
input double   maxBodyPercent=10.0; 
//--- indicator buffers 
double         Label1Buffer1[]; 
double         Label1Buffer2[]; 
double         Label1Color[]; 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| Custom indicator initialization function                         | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
int OnInit() 
  { 
//--- indicator buffers mapping 
   SetIndexBuffer(0,Label1Buffer1,INDICATOR_DATA); 
   SetIndexBuffer(1,Label1Buffer2,INDICATOR_DATA); 
   SetIndexBuffer(2,Label1Color,INDICATOR_COLOR_INDEX); 
//--- 
   return(INIT_SUCCEEDED); 
  } 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| Custom indicator iteration function                              | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
int OnCalculate(const int rates_total, 
                const int prev_calculated, 
                const datetime &time[], 
                const double &open[], 
                const double &high[], 
                const double &low[], 
                const double &close[], 
                const long &tick_volume[], 
                const long &volume[], 
                const int &spread[]) 
  { 
   int start; 
   if(prev_calculated==0){ 
      start=0; 
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   } 
   else{ 
      start=prev_calculated-1; 
   } 
   for(int i=start;i<rates_total;i++){ 
      Label1Buffer1[i]=EMPTY_VALUE; 
      Label1Buffer2[i]=EMPTY_VALUE; 
      if(MathAbs(open[i]-close[i])<=(high[i]-low[i])*maxBodyPercent/100){ 
         Label1Buffer1[i]=high[i]; 
         Label1Buffer2[i]=low[i]; 
         for(int j=i;j>=0;j--){ 
            if(close[j]>open[j]){ 
               Label1Color[i]=0; 
               break; 
            } 
            else if(close[j]<open[j]){ 
               Label1Color[i]=1; 
               break; 
            } 
         } 
      } 
   } 
   return(rates_total); 
  } 
//+------------------------------------------------------------------+ 

009 ZigZag Section 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//|                                           009 ZigZag Section.mq5 | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
#property copyright "Dmitry Fedoseev" 
#property link      "mailto:for-good-letter@yandex.ru" 
#property version   "1.00" 
#property indicator_chart_window 
#property indicator_buffers 4 
#property indicator_plots   1 
//--- plot ZigZag 
#property indicator_label1  "ZigZag" 
#property indicator_type1   DRAW_SECTION 
#property indicator_color1  clrRed 
#property indicator_style1  STYLE_SOLID 
#property indicator_width1  1 
//--- input parameters 
input int      period=14; 
//--- indicator buffers 
double         ZigZagBuffer[]; 
double trend[],lastHighBar[],lastLowBar[]; 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| Custom indicator initialization function                         | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
int OnInit() 
  { 
//--- indicator buffers mapping 
   SetIndexBuffer(0,ZigZagBuffer,INDICATOR_DATA); 
   SetIndexBuffer(1,trend,INDICATOR_CALCULATIONS); 
   SetIndexBuffer(2,lastHighBar,INDICATOR_CALCULATIONS); 
   SetIndexBuffer(3,lastLowBar,INDICATOR_CALCULATIONS); 
//--- 
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   return(INIT_SUCCEEDED); 
  } 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| Custom indicator iteration function                              | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
int OnCalculate(const int rates_total, 
                const int prev_calculated, 
                const datetime &time[], 
                const double &open[], 
                const double &high[], 
                const double &low[], 
                const double &close[], 
                const long &tick_volume[], 
                const long &volume[], 
                const int &spread[]) 
  { 
   int start; 
   if(prev_calculated==0){ 
      start=period-1; 
      ArrayInitialize(ZigZagBuffer,EMPTY_VALUE); 
      ArrayInitialize(trend,EMPTY_VALUE); 
      ArrayInitialize(lastHighBar,EMPTY_VALUE); 
      ArrayInitialize(lastLowBar,EMPTY_VALUE); 
   } 
   else{ 
      start=prev_calculated-1; 
   } 
   for(int i=start;i<rates_total;i++){ 
      trend[i]=trend[i-1]; 
      lastHighBar[i]=lastHighBar[i-1]; 
      lastLowBar[i]=lastLowBar[i-1]; 
      ZigZagBuffer[i]=EMPTY_VALUE; 
      switch((int)trend[i]){ 
         case 1: 
            if(high[i]>high[(int)lastHighBar[i]]){ 
               ZigZagBuffer[(int)lastHighBar[i]]=EMPTY_VALUE; 
               ZigZagBuffer[i]=high[i]; 
               lastHighBar[i]=i; 
            } 
            else{ 
               if(ArrayMinimum(low,i-period+1,period)==i){ 
                  trend[i]=-1; 
                  ZigZagBuffer[i]=low[i]; 
                  lastLowBar[i]=i; 
               } 
            } 
         break; 
         case -1: 
            if(low[i]<low[(int)lastLowBar[i]]){ 
               ZigZagBuffer[(int)lastLowBar[i]]=EMPTY_VALUE; 
               ZigZagBuffer[i]=low[i]; 
               lastLowBar[i]=i; 
            } 
            else{ 
               if(ArrayMaximum(high,i-period+1,period)==i){ 
                  trend[i]=1; 
                  ZigZagBuffer[i]=high[i]; 
                  lastHighBar[i]=i; 
               } 
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            } 
         break; 
         default: 
            lastHighBar[i]=ArrayMaximum(high,i-period+1,period); 
            lastLowBar[i]=ArrayMinimum(low,i-period+1,period); 
            if(lastHighBar[i]>lastLowBar[i]){ 
               trend[i]=1; 
            } 
            else if(lastLowBar[i]>lastHighBar[i]){ 
               trend[i]=-1; 
            } 
         break; 
      } 
   } 
   return(rates_total); 
  } 
//+------------------------------------------------------------------+ 

010 ZigZag Section Colored 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//|                                   010 ZigZag Section Colored.mq5 | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
#property copyright "Dmitry Fedoseev" 
#property link      "mailto:for-good-letter@yandex.ru" 
#property version   "1.00" 
#property indicator_chart_window 
#property indicator_buffers 5 
#property indicator_plots   1 
//--- plot ZigZag 
#property indicator_label1  "ZigZag" 
#property indicator_type1   DRAW_COLOR_SECTION 
#property indicator_color1  clrBlue,clrRed 
#property indicator_style1  STYLE_SOLID 
#property indicator_width1  1 
//--- input parameters 
input int      period=14; 
//--- indicator buffers 
double         ZigZagBuffer[]; 
double         ZigZagColor[]; 
double trend[],lastHighBar[],lastLowBar[]; 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| Custom indicator initialization function                         | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
int OnInit() 
  { 
//--- indicator buffers mapping 
   SetIndexBuffer(0,ZigZagBuffer,INDICATOR_DATA); 
   SetIndexBuffer(1,ZigZagColor,INDICATOR_COLOR_INDEX); 
   SetIndexBuffer(2,trend,INDICATOR_CALCULATIONS); 
   SetIndexBuffer(3,lastHighBar,INDICATOR_CALCULATIONS); 
   SetIndexBuffer(4,lastLowBar,INDICATOR_CALCULATIONS); 
//--- 
   return(INIT_SUCCEEDED); 
  } 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| Custom indicator iteration function                              | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
int OnCalculate(const int rates_total, 
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                const int prev_calculated, 
                const datetime &time[], 
                const double &open[], 
                const double &high[], 
                const double &low[], 
                const double &close[], 
                const long &tick_volume[], 
                const long &volume[], 
                const int &spread[]) 
  { 
   int start; 
   if(prev_calculated==0){ 
      start=period-1; 
      ArrayInitialize(ZigZagBuffer,EMPTY_VALUE); 
      ArrayInitialize(trend,EMPTY_VALUE); 
      ArrayInitialize(lastHighBar,EMPTY_VALUE); 
      ArrayInitialize(lastLowBar,EMPTY_VALUE); 
      ArrayInitialize(ZigZagColor,EMPTY_VALUE); 
   } 
   else{ 
      start=prev_calculated-1; 
   } 
   for(int i=start;i<rates_total;i++){ 
      trend[i]=trend[i-1]; 
      lastHighBar[i]=lastHighBar[i-1]; 
      lastLowBar[i]=lastLowBar[i-1]; 
      ZigZagBuffer[i]=EMPTY_VALUE; 
      switch((int)trend[i]){ 
         case 1: 
            if(high[i]>high[(int)lastHighBar[i]]){ 
               ZigZagBuffer[(int)lastHighBar[i]]=EMPTY_VALUE; 
               ZigZagBuffer[i]=high[i]; 
               lastHighBar[i]=i; 
            } 
            else{ 
               if(ArrayMinimum(low,i-period+1,period)==i){ 
                  trend[i]=-1; 
                  ZigZagBuffer[i]=low[i]; 
                  lastLowBar[i]=i; 
               } 
            } 
         break; 
         case -1: 
            if(low[i]<low[(int)lastLowBar[i]]){ 
               ZigZagBuffer[(int)lastLowBar[i]]=EMPTY_VALUE; 
               ZigZagBuffer[i]=low[i]; 
               lastLowBar[i]=i; 
            } 
            else{ 
               if(ArrayMaximum(high,i-period+1,period)==i){ 
                  trend[i]=1; 
                  ZigZagBuffer[i]=high[i]; 
                  lastHighBar[i]=i; 
               } 
            } 
         break; 
         default: 
            lastHighBar[i]=ArrayMaximum(high,i-period+1,period); 
            lastLowBar[i]=ArrayMinimum(low,i-period+1,period); 
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            if(lastHighBar[i]>lastLowBar[i]){ 
               trend[i]=1; 
            } 
            else if(lastLowBar[i]>lastHighBar[i]){ 
               trend[i]=-1; 
            } 
         break; 
      } 
      if(ZigZagBuffer[i]!=EMPTY_VALUE){ 
         if(trend[i]==1){ 
            ZigZagColor[i]=0; 
         } 
         else { 
            ZigZagColor[i]=1; 
         } 
      } 
   } 
   return(rates_total); 
  } 
//+------------------------------------------------------------------+ 

 

011 ZigZag 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//|                                                   011 ZigZag.mq5 | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
#property copyright "Dmitry Fedoseev" 
#property link      "mailto:for-good-letter@yandex.ru" 
#property version   "1.00" 
#property indicator_chart_window 
#property indicator_buffers 5 
#property indicator_plots   1 
//--- plot ZigZag 
#property indicator_label1  "ZigZag" 
#property indicator_type1   DRAW_ZIGZAG 
#property indicator_color1  clrRed 
#property indicator_style1  STYLE_SOLID 
#property indicator_width1  1 
input int      period=14; 
//--- indicator buffers 
double         ZigZagBuffer1[]; 
double         ZigZagBuffer2[]; 
double trend[],lastHighBar[],lastLowBar[]; 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| Custom indicator initialization function                         | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
int OnInit() 
  { 
//--- indicator buffers mapping 
   SetIndexBuffer(0,ZigZagBuffer1,INDICATOR_DATA); 
   SetIndexBuffer(1,ZigZagBuffer2,INDICATOR_DATA); 
   SetIndexBuffer(2,trend,INDICATOR_CALCULATIONS); 
   SetIndexBuffer(3,lastHighBar,INDICATOR_CALCULATIONS); 
   SetIndexBuffer(4,lastLowBar,INDICATOR_CALCULATIONS); 
//--- 
   return(INIT_SUCCEEDED); 
  } 
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//+------------------------------------------------------------------+ 
//| Custom indicator iteration function                              | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
int OnCalculate(const int rates_total, 
                const int prev_calculated, 
                const datetime &time[], 
                const double &open[], 
                const double &high[], 
                const double &low[], 
                const double &close[], 
                const long &tick_volume[], 
                const long &volume[], 
                const int &spread[]) 
  { 
   int start; 
   if(prev_calculated==0){ 
      start=period-1; 
      ArrayInitialize(ZigZagBuffer1,EMPTY_VALUE); 
      ArrayInitialize(ZigZagBuffer2,EMPTY_VALUE); 
      ArrayInitialize(trend,EMPTY_VALUE); 
      ArrayInitialize(lastHighBar,EMPTY_VALUE); 
      ArrayInitialize(lastLowBar,EMPTY_VALUE); 
   } 
   else{ 
      start=prev_calculated-1; 
   } 
   for(int i=start;i<rates_total;i++){ 
      trend[i]=trend[i-1]; 
      lastHighBar[i]=lastHighBar[i-1]; 
      lastLowBar[i]=lastLowBar[i-1]; 
      ZigZagBuffer1[i]=EMPTY_VALUE; 
      ZigZagBuffer2[i]=EMPTY_VALUE; 
      switch((int)trend[i]){ 
         case 1: 
            if(high[i]>high[(int)lastHighBar[i]]){ 
               ZigZagBuffer1[(int)lastHighBar[i]]=EMPTY_VALUE; 
               ZigZagBuffer1[i]=high[i]; 
               lastHighBar[i]=i; 
            } 
         break; 
         case -1: 
            if(low[i]<low[(int)lastLowBar[i]]){ 
               ZigZagBuffer2[(int)lastLowBar[i]]=EMPTY_VALUE; 
               ZigZagBuffer2[i]=low[i]; 
               lastLowBar[i]=i; 
            } 
         break; 
         default: 
            lastHighBar[i]=ArrayMaximum(high,i-period+1,period); 
            lastLowBar[i]=ArrayMinimum(low,i-period+1,period); 
            if(lastHighBar[i]>lastLowBar[i]){ 
               trend[i]=1; 
            } 
            else if(lastLowBar[i]>lastHighBar[i]){ 
               trend[i]=-1; 
            } 
         break; 
      } 
      switch((int)trend[i]){ 
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         case 1: 
            if(ArrayMinimum(low,i-period+1,period)==i){ 
               trend[i]=-1; 
               ZigZagBuffer2[i]=low[i]; 
               lastLowBar[i]=i; 
            } 
         break; 
         case -1: 
            if(ArrayMaximum(high,i-period+1,period)==i){ 
               trend[i]=1; 
               ZigZagBuffer1[i]=high[i]; 
               lastHighBar[i]=i; 
            } 
         break; 
      } 
   } 
   return(rates_total); 
  } 
//+------------------------------------------------------------------+ 

012 ZigZag Colored 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//|                                           012 ZigZag Colored.mq5 | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
#property copyright "Dmitry Fedoseev" 
#property link      "mailto:for-good-letter@yandex.ru" 
#property version   "1.00" 
#property indicator_chart_window 
#property indicator_buffers 6 
#property indicator_plots   1 
//--- plot ZigZag 
#property indicator_label1  "ZigZag" 
#property indicator_type1   DRAW_COLOR_ZIGZAG 
#property indicator_color1  clrBlue,clrRed,clrGreen 
#property indicator_style1  STYLE_SOLID 
#property indicator_width1  1 
input int      period=14; 
//--- indicator buffers 
double         ZigZagBuffer1[]; 
double         ZigZagBuffer2[]; 
double         ZigZagColor[]; 
double trend[],lastHighBar[],lastLowBar[]; 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| Custom indicator initialization function                         | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
int OnInit() 
  { 
//--- indicator buffers mapping 
   SetIndexBuffer(0,ZigZagBuffer1,INDICATOR_DATA); 
   SetIndexBuffer(1,ZigZagBuffer2,INDICATOR_DATA); 
   SetIndexBuffer(2,ZigZagColor,INDICATOR_COLOR_INDEX); 
   SetIndexBuffer(3,trend,INDICATOR_CALCULATIONS); 
   SetIndexBuffer(4,lastHighBar,INDICATOR_CALCULATIONS); 
   SetIndexBuffer(5,lastLowBar,INDICATOR_CALCULATIONS); 
//--- 
   return(INIT_SUCCEEDED); 
  } 
//+------------------------------------------------------------------+ 
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//| Custom indicator iteration function                              | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
int OnCalculate(const int rates_total, 
                const int prev_calculated, 
                const datetime &time[], 
                const double &open[], 
                const double &high[], 
                const double &low[], 
                const double &close[], 
                const long &tick_volume[], 
                const long &volume[], 
                const int &spread[]) 
  { 
   int start; 
   if(prev_calculated==0){ 
      start=period-1; 
      ArrayInitialize(ZigZagBuffer1,EMPTY_VALUE); 
      ArrayInitialize(ZigZagBuffer2,EMPTY_VALUE); 
      ArrayInitialize(trend,EMPTY_VALUE); 
      ArrayInitialize(lastHighBar,EMPTY_VALUE); 
      ArrayInitialize(lastLowBar,EMPTY_VALUE); 
      ArrayInitialize(ZigZagColor,EMPTY_VALUE); 
   } 
   else{ 
      start=prev_calculated-1; 
   } 
   for(int i=start;i<rates_total;i++){ 
      trend[i]=trend[i-1]; 
      lastHighBar[i]=lastHighBar[i-1]; 
      lastLowBar[i]=lastLowBar[i-1]; 
      ZigZagBuffer1[i]=EMPTY_VALUE; 
      ZigZagBuffer2[i]=EMPTY_VALUE; 
      switch((int)trend[i]){ 
         case 1: 
            if(high[i]>high[(int)lastHighBar[i]]){ 
               ZigZagBuffer1[(int)lastHighBar[i]]=EMPTY_VALUE; 
               ZigZagBuffer1[i]=high[i]; 
               lastHighBar[i]=i; 
            } 
         break; 
         case -1: 
            if(low[i]<low[(int)lastLowBar[i]]){ 
               ZigZagBuffer2[(int)lastLowBar[i]]=EMPTY_VALUE; 
               ZigZagBuffer2[i]=low[i]; 
               lastLowBar[i]=i; 
            } 
         break; 
         default: 
            lastHighBar[i]=ArrayMaximum(high,i-period+1,period); 
            lastLowBar[i]=ArrayMinimum(low,i-period+1,period); 
            if(lastHighBar[i]>lastLowBar[i]){ 
               trend[i]=1; 
            } 
            else if(lastLowBar[i]>lastHighBar[i]){ 
               trend[i]=-1; 
            } 
         break; 
      } 
      switch((int)trend[i]){ 
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         case 1: 
            if(ArrayMinimum(low,i-period+1,period)==i){ 
               trend[i]=-1; 
               ZigZagBuffer2[i]=low[i]; 
               lastLowBar[i]=i; 
            } 
         break; 
         case -1: 
            if(ArrayMaximum(high,i-period+1,period)==i){ 
               trend[i]=1; 
               ZigZagBuffer1[i]=high[i]; 
               lastHighBar[i]=i; 
            } 
         break; 
      } 
      if(ZigZagBuffer2[i]!=EMPTY_VALUE && ZigZagBuffer1[i]!=EMPTY_VALUE){ 
         ZigZagColor[i]=2; 
      } 
      else if(ZigZagBuffer2[i]!=EMPTY_VALUE){ 
         ZigZagColor[i]=1; 
      } 
      else if(ZigZagBuffer1[i]!=EMPTY_VALUE){ 
         ZigZagColor[i]=0; 
      } 
   } 
   return(rates_total); 
  } 
//+------------------------------------------------------------------+ 

013 Filling 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//|                                                  013 Filling.mq5 | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
#property copyright "Dmitry Fedoseev" 
#property link      "mailto:for-good-letter@yandex.ru" 
#property version   "1.00" 
#property indicator_chart_window 
#property indicator_buffers 6 
#property indicator_plots   4 
//--- plot filling 
#property indicator_label1  "filling" 
#property indicator_type1   DRAW_FILLING 
#property indicator_color1  clrLightSkyBlue,clrPink 
#property indicator_style1  STYLE_SOLID 
#property indicator_width1  1 
//--- plot upper 
#property indicator_label2  "upper" 
#property indicator_type2   DRAW_LINE 
#property indicator_color2  clrDimGray 
#property indicator_style2  STYLE_SOLID 
#property indicator_width2  1 
//--- plot lower 
#property indicator_label3  "lower" 
#property indicator_type3   DRAW_LINE 
#property indicator_color3  clrDimGray 
#property indicator_style3  STYLE_SOLID 
#property indicator_width3  1 
//--- plot middle 
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#property indicator_label4  "middle" 
#property indicator_type4   DRAW_LINE 
#property indicator_color4  clrDimGray 
#property indicator_style4  STYLE_SOLID 
#property indicator_width4  1 
//--- input parameters 
input int                  period   =  20; 
input double               width    =  2; 
input ENUM_APPLIED_PRICE   price    =  PRICE_CLOSE; 
int h; 
//--- indicator buffers 
double         fillingBuffer1[]; 
double         fillingBuffer2[]; 
double         upperBuffer[]; 
double         lowerBuffer[]; 
double         middleBuffer[]; 
double         state[]; 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| Custom indicator initialization function                         | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
int OnInit() 
  { 
   h=iBands(Symbol(),Period(),period,0,width,price); 
   if(h==INVALID_HANDLE){ 
      Print("Ошибка загрузки индикатора iBands"); 
      return(INIT_FAILED); 
   } 
//--- indicator buffers mapping 
   SetIndexBuffer(0,fillingBuffer1,INDICATOR_DATA); 
   SetIndexBuffer(1,fillingBuffer2,INDICATOR_DATA); 
   SetIndexBuffer(2,upperBuffer,INDICATOR_DATA); 
   SetIndexBuffer(3,lowerBuffer,INDICATOR_DATA); 
   SetIndexBuffer(4,middleBuffer,INDICATOR_DATA); 
   SetIndexBuffer(5,state,INDICATOR_CALCULATIONS); 
//--- 
   return(INIT_SUCCEEDED); 
  } 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| Custom indicator iteration function                              | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
int OnCalculate(const int rates_total, 
                const int prev_calculated, 
                const datetime &time[], 
                const double &open[], 
                const double &high[], 
                const double &low[], 
                const double &close[], 
                const long &tick_volume[], 
                const long &volume[], 
                const int &spread[]) 
  { 
   int start; 
   if(prev_calculated==0){ 
      start=1; 
   } 
   else{ 
      start=prev_calculated-1; 
   } 
   if(CopyBuffer(h,UPPER_BAND,0,rates_total-start,upperBuffer)==-1 || 
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      CopyBuffer(h,LOWER_BAND,0,rates_total-start,lowerBuffer)==-1 || 
      CopyBuffer(h,BASE_LINE,0,rates_total-start,middleBuffer)==-1 
   ){ 
      return(0); 
   } 
   for(int i=start;i<rates_total;i++){ 
      state[i]=state[i-1]; 
      if(close[i]>upperBuffer[i]){ 
         state[i]=1; 
      } 
      if(close[i]<lowerBuffer[i]){ 
         state[i]=-1; 
      } 
      if(state[i]==1){ 
         fillingBuffer1[i]=upperBuffer[i]; 
         fillingBuffer2[i]=lowerBuffer[i]; 
      } 
      else if(state[i]==-1){ 
         fillingBuffer1[i]=lowerBuffer[i]; 
         fillingBuffer2[i]=upperBuffer[i]; 
      } 
   } 
   return(rates_total); 
  } 
//+------------------------------------------------------------------+ 

014 Timer 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//|                                                    014 Timer.mq5 | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
#property copyright "Dmitry Fedoseev" 
#property link      "mailto:for-good-letter@yandex.ru" 
#property version   "1.00" 
#property indicator_chart_window 
#property indicator_buffers 1 
#property indicator_plots   1 
//--- plot Label1 
#property indicator_label1  "Label1" 
#property indicator_type1   DRAW_LINE 
#property indicator_color1  clrRed 
#property indicator_style1  STYLE_SOLID 
#property indicator_width1  1 
//--- indicator buffers 
double         Label1Buffer[]; 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| Custom indicator initialization function                         | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
int OnInit() 
  { 
   EventSetMillisecondTimer(100); 
   SetIndexBuffer(0,Label1Buffer,INDICATOR_DATA); 
   return(INIT_SUCCEEDED); 
  } 
void OnDeinit(const int reason) 
  { 
   EventKillTimer(); 
   ObjectsDeleteAll(0,MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME)); 
   ChartRedraw(); 
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  } 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| Custom indicator iteration function                              | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
int OnCalculate(const int rates_total, 
                const int prev_calculated, 
                const datetime &time[], 
                const double &open[], 
                const double &high[], 
                const double &low[], 
                const double &close[], 
                const long &tick_volume[], 
                const long &volume[], 
                const int &spread[]) 
  { 
//--- 
//--- return value of prev_calculated for next call 
   return(rates_total); 
  } 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| Timer function                                                   | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
void OnTimer() 
  { 
   datetime tm[1]; 
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,1,tm)==-1){ 
      return; 
   } 
   string name=MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME)+"_timer"; 
   if(ObjectFind(0,name)==-1){ 
      ObjectCreate(0,name,OBJ_LABEL,0,0,0); 
      ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_RIGHT_LOWER); 
      ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_LOWER); 
      ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_XDISTANCE,5); 
      ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_YDISTANCE,5); 
      
ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,ChartGetInteger(0,CHART_COLOR_FOREGROUND)); 
   } 
   datetime t=tm[0]+PeriodSeconds()-TimeCurrent(); 
   string txt=TimeToString(t%86400,TIME_SECONDS); 
   t/=86400; 
   if(t>0){ 
      txt=(string)(long)t+" "+txt; 
   } 
   ObjectSetString(0,name,OBJPROP_TEXT,txt); 
   ChartRedraw(); 
  } 
//+------------------------------------------------------------------+ 

015 Symbol 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//|                                                   015 Symbol.mq5 | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
#property copyright "Dmitry Fedoseev" 
#property link      "mailto:for-good-letter@yandex.ru" 
#property version   "1.00" 
#property indicator_separate_window 
#property indicator_buffers 4 



389 
 

#property indicator_plots   1 
//--- plot bar 
#property indicator_label1  "bar" 
#property indicator_type1   DRAW_CANDLES 
#property indicator_color1  clrGray,clrBlue,clrRed 
#property indicator_style1  STYLE_SOLID 
#property indicator_width1  1 
//--- input parameters 
input string   symbol=""; 
input bool     drawBars=false; 
string sym; 
//--- indicator buffers 
double         barBuffer1[]; 
double         barBuffer2[]; 
double         barBuffer3[]; 
double         barBuffer4[]; 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| Custom indicator initialization function                         | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
int OnInit() 
  { 
   sym=symbol; 
   StringTrimLeft(sym); 
   StringTrimRight(sym); 
   if(sym==""){ 
      sym=Symbol(); 
   } 
   if(!SymbolSelect(sym,true)){ 
      Alert("Неизвестный символ ",sym); 
      return(INIT_FAILED); 
   } 
   if(drawBars){ 
      PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_BARS); 
   } 
   else{ 
      PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_CANDLES); 
   } 
//--- indicator buffers mapping 
   SetIndexBuffer(0,barBuffer1,INDICATOR_DATA); 
   SetIndexBuffer(1,barBuffer2,INDICATOR_DATA); 
   SetIndexBuffer(2,barBuffer3,INDICATOR_DATA); 
   SetIndexBuffer(3,barBuffer4,INDICATOR_DATA); 
//--- 
   return(INIT_SUCCEEDED); 
  } 
void OnDeinit(const int r){ 
   Comment(""); 
   EventKillTimer(); 
} 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| Custom indicator iteration function                              | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
int OnCalculate(const int rates_total, 
                const int prev_calculated, 
                const datetime &time[], 
                const double &open[], 
                const double &high[], 
                const double &low[], 
                const double &close[], 
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                const long &tick_volume[], 
                const long &volume[], 
                const int &spread[]) 
  { 
   int bars=Bars(sym,Period()); 
   if(bars==0){ 
      Comment("Формирование таймфрейма ",sym,"..."); 
      EventSetTimer(1); 
      return(0); 
   } 
   int start; 
   if(prev_calculated==0){ 
      Comment(""); 
      EventKillTimer(); 
      datetime tm[1]; 
      if(CopyTime(sym,Period(),bars-1,1,tm)==-1){ 
         return(0); 
      } 
      start=0; 
      for(;start<rates_total;start++){ 
         if(time[start]>=tm[0]){ 
            break; 
         } 
      } 
   } 
   else{ 
      start=prev_calculated-1; 
   } 
   MqlRates r[1]; 
   for(int i=start;i<rates_total;i++){ 
      if(CopyRates(sym,Period(),time[i],1,r)==-1){ 
         return(0); 
      } 
      barBuffer1[i]=r[0].open; 
      barBuffer2[i]=r[0].high; 
      barBuffer3[i]=r[0].low; 
      barBuffer4[i]=r[0].close; 
   } 
   return(rates_total); 
 } 
void OnTimer() 
 { 
   ChartSetSymbolPeriod(0,Symbol(),Period()); 
 } 
 //+------------------------------------------------------------------+ 

016 RSI TF 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//|                                                   016 RSI TF.mq5 | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
#property copyright "Dmitry Fedoseev" 
#property link      "mailto:for-good-letter@yandex.ru" 
#property version   "1.00" 
#property indicator_separate_window 
#property indicator_minimum 0 
#property indicator_maximum 100 
#property indicator_buffers 1 
#property indicator_plots   1 
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//--- plot RSI 
#property indicator_label1  "RSI" 
#property indicator_type1   DRAW_LINE 
#property indicator_color1  clrRed 
#property indicator_style1  STYLE_SOLID 
#property indicator_width1  1 
//--- input parameters 
input ENUM_TIMEFRAMES   timeFrame   =  PERIOD_CURRENT; 
input int               period      =  14; 
input int               price       =  PRICE_CLOSE; 
input double            level       =  30; 
int h; 
ENUM_TIMEFRAMES tf; 
int addTime; 
//--- indicator buffers 
double         RSIBuffer[]; 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| Custom indicator initialization function                         | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
int OnInit() 
  { 
   tf=timeFrame; 
   if(tf==PERIOD_CURRENT){ 
      tf=Period(); 
   } 
   h=iRSI(Symbol(),tf,period,price); 
   if(h==INVALID_HANDLE){ 
      Print("Ошибка загрузки индикатора iRSI"); 
      return(INIT_FAILED); 
   } 
   addTime=0; 
   if(PeriodSeconds(tf)<PeriodSeconds()){ 
      addTime=PeriodSeconds()-PeriodSeconds(tf); 
   } 
//--- indicator buffers mapping 
   SetIndexBuffer(0,RSIBuffer,INDICATOR_DATA); 
   IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELS,3); 
   IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE,0,level); 
   IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE,1,100.0-level); 
   IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE,2,50); 
//--- 
   return(INIT_SUCCEEDED); 
  } 
void OnDeinit(const int r){ 
   Comment(""); 
} 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| Custom indicator iteration function                              | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
int OnCalculate(const int rates_total, 
                const int prev_calculated, 
                const datetime &time[], 
                const double &open[], 
                const double &high[], 
                const double &low[], 
                const double &close[], 
                const long &tick_volume[], 
                const long &volume[], 
                const int &spread[]) 
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  { 
   int bars=Bars(Symbol(),tf); 
   if(bars==0){ 
      Comment("Формирование таймфрейма ",timeFrameName(tf),"..."); 
      EventSetTimer(1); 
      return(0); 
   } 
   if(BarsCalculated(h)==-1){ 
      Comment("Расчет индикатора..."); 
      EventSetTimer(1); 
      return(0); 
   } 
   int start; 
   if(prev_calculated==0){ 
      EventKillTimer(); 
      Comment(""); 
      datetime tm[1]; 
      bars=MathMin(bars,TerminalInfoInteger(TERMINAL_MAXBARS)); 
      if(CopyTime(Symbol(),tf,bars-1,1,tm)==-1){ 
         Comment("Ошибка определения начального времени..."); 
         return(0); 
      } 
      start=0; 
      for(;start<rates_total;start++){ 
         if(time[start]>=tm[0]){ 
            break; 
         } 
      } 
   } 
   else{ 
      if(PeriodSeconds(tf)>PeriodSeconds()){ 
         start=prev_calculated-PeriodSeconds(tf)/PeriodSeconds(); 
      } 
      else{ 
         start=prev_calculated-1; 
      } 
   } 
   double ind[1]; 
   for(int i=start;i<rates_total;i++){ 
      if(CopyBuffer(h,0,time[i]+addTime,1,ind)==-1){ 
         Comment("Ошибка копирования даных..."); 
         return(0); 
      } 
      RSIBuffer[i]=ind[0]; 
   } 
   return(rates_total); 
  } 
string timeFrameName(ENUM_TIMEFRAMES a){ 
   string str=EnumToString(a); 
   int p=StringFind(str,"_"); 
   return(StringSubstr(str,p+1)); 
} 
void OnTimer(){ 
   ChartSetSymbolPeriod(0,Symbol(),Period()); 
} 
//+------------------------------------------------------------------+ 
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017 RSI Signal Alert 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//|                                         017 RSI Signal Alert.mq5 | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
#property copyright "Dmitry Fedoseev" 
#property link      "mailto:for-good-letter@yandex.ru" 
#property version   "1.00" 
#property indicator_chart_window 
#property indicator_buffers 3 
#property indicator_plots   2 
//--- plot buy 
#property indicator_label1  "buy" 
#property indicator_type1   DRAW_ARROW 
#property indicator_color1  clrBlue 
#property indicator_style1  STYLE_SOLID 
#property indicator_width1  1 
//--- plot sell 
#property indicator_label2  "sell" 
#property indicator_type2   DRAW_ARROW 
#property indicator_color2  clrRed 
#property indicator_style2  STYLE_SOLID 
#property indicator_width2  1 
input bool                 alert =  false; 
input bool                 sound =  false; 
input string               sfile =  ""; 
input bool                 email =  false; 
input bool                 push  =  false; 
input bool                 nbar  =  1; 
input int                  period=14; 
input ENUM_APPLIED_PRICE   price=PRICE_CLOSE; 
input double               levelBuy=30; 
input double               levelSell=70; 
int h; 
//--- indicator buffers 
double         buyBuffer[]; 
double         sellBuffer[]; 
double         rsi[]; 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| Custom indicator initialization function                         | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
int OnInit() 
  { 
   h=iRSI(Symbol(),Period(),period,price); 
   if(h==INVALID_HANDLE){ 
      Print("Ошибка загрузки индикатора iRSI"); 
      return(INIT_FAILED); 
   } 
//--- indicator buffers mapping 
   SetIndexBuffer(0,buyBuffer,INDICATOR_DATA); 
   SetIndexBuffer(1,sellBuffer,INDICATOR_DATA); 
   SetIndexBuffer(2,rsi,INDICATOR_CALCULATIONS); 
//--- setting a code from the Wingdings charset as the property of PLOT_ARROW 
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW,233); 
   PlotIndexSetInteger(1,PLOT_ARROW,234); 
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW_SHIFT,10); 
   PlotIndexSetInteger(1,PLOT_ARROW_SHIFT,-10); 
//--- 
   return(INIT_SUCCEEDED); 
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  } 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| Custom indicator iteration function                              | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
int OnCalculate(const int rates_total, 
                const int prev_calculated, 
                const datetime &time[], 
                const double &open[], 
                const double &high[], 
                const double &low[], 
                const double &close[], 
                const long &tick_volume[], 
                const long &volume[], 
                const int &spread[]) 
  { 
   int start; 
   if(prev_calculated==0){ 
      start=1; 
   } 
   else{ 
      start=prev_calculated-1; 
   } 
   if(CopyBuffer(h,0,0,rates_total-start,rsi)==-1){ 
      return(0); 
   } 
   for(int i=start;i<rates_total;i++){ 
      buyBuffer[i]=EMPTY_VALUE; 
      sellBuffer[i]=EMPTY_VALUE; 
      if(rsi[i]>levelBuy && rsi[i-1]<=levelBuy){ 
         buyBuffer[i]=low[i]; 
      } 
      if(rsi[i]<levelSell && rsi[i-1]>=levelSell){ 
         sellBuffer[i]=high[i]; 
      } 
   } 
   return(rates_total); 
  } 
void Notification (  int rates_total, 
                     const datetime & time[], 
                     double & aBuy[],double & aSell[]){ 
   static datetime lt=0; 
   string mes=""; 
   if(alert || sound || email || push){ 
      if(lt==0){ 
         lt=time[rates_total-1]; 
      } 
      if(time[rates_total-1]!=lt){ 
         if(aBuy[rates_total-1-nbar]!=EMPTY_VALUE || 
            aSell[rates_total-1-nbar]!=EMPTY_VALUE 
         ){ 
            lt=time[rates_total-1]; 
            
mes=MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME)+"("+Symbol()+","+timeFrameName(Period())+"): "; 
            mes=mes+(aBuy[rates_total-1-nbar]!=EMPTY_VALUE?"BUY":"SELL"); 
            if(alert){ 
               Alert(mes); 
            } 
            if(sound){ 
               PlaySound(sfile); 
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               Print(mes); 
            } 
            if(email){ 
               SendMail(mes,mes); 
            } 
            if(push){ 
               SendNotification(mes); 
            } 
         } 
      } 
   } 
} 
string timeFrameName(ENUM_TIMEFRAMES a){ 
   string str=EnumToString(a); 
   int p=StringFind(str,"_"); 
   return(StringSubstr(str,p+1)); 
} 
//+------------------------------------------------------------------+ 

018 MA Colored Controlled 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//|                                    018 MA Colored Controlled.mq5 | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
#property copyright "Dmitry Fedoseev" 
#property link      "mailto:for-good-letter@yandex.ru" 
#property version   "1.00" 
#property indicator_chart_window 
#property indicator_buffers 2 
#property indicator_plots   1 
//--- plot Label1 
#property indicator_label1  "MA Colored" 
#property indicator_type1   DRAW_COLOR_LINE 
#property indicator_color1  clrBlue,clrRed 
#property indicator_style1  STYLE_SOLID 
#property indicator_width1  2 
//--- input parameters 
input int                  period=14; 
input ENUM_MA_METHOD       method=MODE_SMA; 
input ENUM_APPLIED_PRICE   price=PRICE_CLOSE; 
input int                  shift=0; 
int h; 
int _period; 
//--- indicator buffers 
double         Label1Buffer[]; 
double         Label1Colors[]; 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| Custom indicator initialization function                         | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
int OnInit(){ 
   _period=period; 
   h=iMA(Symbol(),Period(),period,0,method,price); 
   if(h==INVALID_HANDLE){ 
      Print("Ошибка загрузки индикатора iMA"); 
      return(INIT_FAILED); 
   } 
   SetIndexBuffer(0,Label1Buffer,INDICATOR_DATA); 
   SetIndexBuffer(1,Label1Colors,INDICATOR_COLOR_INDEX); 
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_SHIFT,shift); 
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   return(INIT_SUCCEEDED); 
} 
void OnDeinit(const int reason){ 
   Comment(""); 
} 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| Custom indicator iteration function                              | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
int OnCalculate(const int rates_total, 
                const int prev_calculated, 
                const datetime &time[], 
                const double &open[], 
                const double &high[], 
                const double &low[], 
                const double &close[], 
                const long &tick_volume[], 
                const long &volume[], 
                const int &spread[]) 
{ 
   int start; 
   if(prev_calculated==0){ 
      start=1; 
   } 
   else{ 
      start=prev_calculated-1; 
   } 
   if(CopyBuffer(h,0,0,rates_total-start,Label1Buffer)==-1){ 
      return(0); 
   } 
   for(int i=start;i<rates_total && !IsStopped();i++){ 
      if(Label1Buffer[i]>Label1Buffer[i-1]){ 
         Label1Colors[i]=0; 
      } 
      else if(Label1Buffer[i]<Label1Buffer[i-1]){ 
         Label1Colors[i]=1; 
      } 
      else{ 
         Label1Colors[i]=Label1Colors[i-1]; 
      } 
   } 
   return(rates_total); 
} 
void OnChartEvent(const int id, 
                  const long &lparam, 
                  const double &dparam, 
                  const string &sparam) 
  { 
   if(id==CHARTEVENT_KEYDOWN){ 
      if(lparam==219 || lparam==221){ 
         if(lparam==221){ 
            _period++; 
         } 
         else if(lparam==219){ 
            if(_period==1){ 
               return; 
            } 
            _period--; 
         } 
         Comment("period=",_period); 
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         IndicatorRelease(h); 
         h=iMA(Symbol(),Period(),_period,0,method,price); 
         ChartSetSymbolPeriod(0,Symbol(),Period()); 
      } 
   } 
  } 
//+------------------------------------------------------------------+ 

 

019 Resolve Test 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//|                                             019 Resolve Test.mq5 | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
#property copyright "Dmitry Fedoseev" 
#property link      "mailto:for-good-letter@yandex.ru" 
#property version   "1.00" 
#property indicator_chart_window 
#property indicator_buffers 1 
#property indicator_plots   1 
//--- plot Label1 
#property indicator_label1  "Label1" 
#property indicator_type1   DRAW_LINE 
#property indicator_color1  clrRed 
#property indicator_style1  STYLE_SOLID 
#property indicator_width1  1 
//--- input parameters 
bool resolve=false; 
int OnCalculate(const int rates_total, 
                const int prev_calculated, 
                const datetime &time[], 
                const double &open[], 
                const double &high[], 
                const double &low[], 
                const double &close[], 
                const long &tick_volume[], 
                const long &volume[], 
                const int &spread[]) 
  { 
   int pc; 
   if(resolve){ 
      pc=0; 
      resolve=false; 
      Comment(GetTickCount()); 
   } 
   else{ 
      pc=prev_calculated; 
   } 
   int start; 
   if(pc==0){ 
      start=0; 
   } 
   else{ 
      start=prev_calculated-1; 
   } 
   for(int i=start;i<rates_total;i++){ 
      //... 
   } 
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   return(rates_total); 
  } 
void OnChartEvent(const int id, 
                  const long &lparam, 
                  const double &dparam, 
                  const string &sparam) 
  { 
   resolve=true; 
  } 
//+------------------------------------------------------------------+ 

020 FractalLevels 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//|                                            020 FractalLevels.mq5 | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
#property copyright "Dmitry Fedoseev" 
#property link      "mailto:for-good-letter@yandex.ru" 
#property version   "1.00" 
#property indicator_chart_window 
#property indicator_buffers 7 
#property indicator_plots   4 
//--- plot upper 
#property indicator_label1  "upper" 
#property indicator_type1   DRAW_LINE 
#property indicator_color1  clrNONE 
#property indicator_style1  STYLE_SOLID 
#property indicator_width1  1 
//--- plot lower 
#property indicator_label2  "lower" 
#property indicator_type2   DRAW_LINE 
#property indicator_color2  clrNONE 
#property indicator_style2  STYLE_SOLID 
#property indicator_width2  1 
//--- plot buy 
#property indicator_label3  "buy" 
#property indicator_type3   DRAW_ARROW 
#property indicator_color3  clrBlue 
#property indicator_style3  STYLE_SOLID 
#property indicator_width3  1 
//--- plot sell 
#property indicator_label4  "sell" 
#property indicator_type4   DRAW_ARROW 
#property indicator_color4  clrRed 
#property indicator_style4  STYLE_SOLID 
#property indicator_width4  1 
int h; 
//--- indicator buffers 
double         upperBuffer[]; 
double         lowerBuffer[]; 
double         buyBuffer[]; 
double         sellBuffer[]; 
double         upperFractal[]; 
double         lowerFractal[]; 
double         last[]; 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| Custom indicator initialization function                         | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
int OnInit() 
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  { 
   h=iFractals(Symbol(),Period()); 
   if(h==INVALID_HANDLE){ 
      Print("Ошибка загрузки индикатора iFractals"); 
      return(INIT_FAILED); 
   } 
//--- indicator buffers mapping 
   SetIndexBuffer(0,upperBuffer,INDICATOR_DATA); 
   SetIndexBuffer(1,lowerBuffer,INDICATOR_DATA); 
   SetIndexBuffer(2,buyBuffer,INDICATOR_DATA); 
   SetIndexBuffer(3,sellBuffer,INDICATOR_DATA); 
   SetIndexBuffer(4,upperFractal,INDICATOR_CALCULATIONS); 
   SetIndexBuffer(5,lowerFractal,INDICATOR_CALCULATIONS); 
   SetIndexBuffer(6,last,INDICATOR_CALCULATIONS); 
//--- setting a code from the Wingdings charset as the property of PLOT_ARROW 
   PlotIndexSetInteger(2,PLOT_ARROW,233); 
   PlotIndexSetInteger(3,PLOT_ARROW,234); 
   PlotIndexSetInteger(2,PLOT_ARROW_SHIFT,10); 
   PlotIndexSetInteger(3,PLOT_ARROW_SHIFT,-10); 
//--- 
   return(INIT_SUCCEEDED); 
  } 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| Custom indicator iteration function                              | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
int OnCalculate(const int rates_total, 
                const int prev_calculated, 
                const datetime &time[], 
                const double &open[], 
                const double &high[], 
                const double &low[], 
                const double &close[], 
                const long &tick_volume[], 
                const long &volume[], 
                const int &spread[]) 
  { 
   int start; 
   int cnt; 
   if(prev_calculated==0){ 
      start=2; 
      cnt=rates_total-2; 
   } 
   else{ 
      start=prev_calculated-1; 
      cnt=rates_total-start; 
   } 
   if(CopyBuffer(h,UPPER_LINE,2,cnt,upperFractal)==-1 || 
      CopyBuffer(h,LOWER_LINE,2,cnt,lowerFractal)==-1 
   ){ 
      return(0); 
   } 
   for(int i=start;i<rates_total;i++){ 
      last[i]=last[i-1]; 
      upperBuffer[i]=upperBuffer[i-1]; 
      lowerBuffer[i]=lowerBuffer[i-1]; 
      buyBuffer[i]=EMPTY_VALUE; 
      sellBuffer[i]=EMPTY_VALUE; 
      if(upperFractal[i-2]!=EMPTY_VALUE){ 
         upperBuffer[i]=upperFractal[i-2]; 
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      } 
      if(lowerFractal[i-2]!=EMPTY_VALUE){ 
         lowerBuffer[i]=lowerFractal[i-2]; 
      } 
      if(upperBuffer[i]!=EMPTY_VALUE){ 
         if(close[i]>upperBuffer[i] && last[i]!=1){ 
            buyBuffer[i]=low[i]; 
            upperBuffer[i]=EMPTY_VALUE; 
            last[i]=1; 
         } 
      } 
      if(lowerBuffer[i]!=EMPTY_VALUE){ 
         if(close[i]<lowerBuffer[i] && last[i]!=-1){ 
            sellBuffer[i]=high[i]; 
            lowerBuffer[i]=EMPTY_VALUE; 
            last[i]=-1; 
         } 
      } 
   } 
   return(rates_total); 
  } 
//+------------------------------------------------------------------+ 
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Приложение 2 (эксперты) 
001 RSI Simple 

//+------------------------------------------------------------------+ 
//|                                               001 RSI Simple.mq5 | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
#property copyright "Dmitry Fedoseev" 
#property link      "mailto:for-good-letter@yandex.ru" 
#property version   "1.00" 
#include <Trade/AccountInfo.mqh> 
CAccountInfo ai; 
#include <Trade/PositionInfo.mqh> 
CPositionInfo p; 
#include <Trade/Trade.mqh> 
CTrade t; 
//--- input parameters 
input double               lot         =  0.1; 
input int                  rsiPeriod   =  14; 
input ENUM_APPLIED_PRICE   rsiPrice    =  PRICE_CLOSE; 
input double               levelBuy    =  30; 
input double               levelSell   =  70; 
input int                  shift       =  1; 
input int                  magicNum    =  123; 
int h=INVALID_HANDLE; 
datetime curTime[1]; 
datetime lstTime=0; 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| Expert initialization function                                   | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
int OnInit() 
  { 
   h=iRSI(Symbol(),Period(),rsiPeriod,rsiPrice); 
   if(h==INVALID_HANDLE){ 
      Print("Ошибка загрузки индикатора iRSI"); 
      return(INIT_FAILED); 
   } 
   t.SetExpertMagicNumber(magicNum); 
   return(INIT_SUCCEEDED); 
  } 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| Expert deinitialization function                                 | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
void OnDeinit(const int reason) 
  { 
   if(h!=INVALID_HANDLE){ 
      IndicatorRelease(h); 
   } 
  } 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| Expert tick function                                             | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
void OnTick() 
{ 
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,1,curTime)==-1){ 
      return; 
   } 
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   //if(lstTime==0)lstTime=curTime[0]; 
   if(curTime[0]!=lstTime || shift==0){ 
      bool buySig, sellSig; 
      if(!Signals(buySig,sellSig)){ 
         return; 
      } 
      if(buySig || sellSig){ 
         bool buyExists, sellExists; 
         if(!CheckPosition(buyExists,sellExists)){ 
            return; 
         } 
         if((buySig && sellExists) || (sellSig && buyExists)){ 
            if(!t.PositionClose(Symbol())){ 
               return; 
            } 
            Sleep(1000); 
            if(!CheckPosition(buyExists,sellExists)){ 
               return; 
            } 
         } 
         if(!buyExists && !sellExists){ 
            if(buySig){ 
               if(!t.Buy(lot)){ 
                  return; 
               } 
            } 
            if(sellSig){ 
               if(!t.Sell(lot)){ 
                  return; 
               } 
            } 
         } 
      } 
      lstTime=curTime[0]; 
   } 
} 
bool Signals(bool & aBuySig,bool & aSellSig){ 
   double ind[2]; 
   if(CopyBuffer(h,0,shift,2,ind)==-1){ 
      return(false); 
   } 
   aBuySig=(ind[1]>levelBuy && ind[0]<=levelBuy); 
   aSellSig=(ind[1]<levelSell && ind[0]>=levelSell); 
   return(true); 
} 
bool CheckPosition(bool & aBuyExists, bool & aSellExists){ 
   aBuyExists=false; 
   aSellExists=false; 
   if(ai.MarginMode()==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING){ 
      // определение позиции для неттингового счета 
      if(p.Select(Symbol())){ 
         aBuyExists=(p.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY); 
         aSellExists=(p.PositionType()==POSITION_TYPE_SELL); 
      } 
   } 
   else if(ai.MarginMode()==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING){ 
      // определение позиции для хеджингового счета 
      for(int i=PositionsTotal()-1;i>=0;i--){ 
         if(p.SelectByIndex(i)){ 
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            if(p.Symbol()==Symbol() && p.Magic()==magicNum){ 
               aBuyExists=(p.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY); 
               aSellExists=(p.PositionType()==POSITION_TYPE_SELL); 
               break; 
            } 
         } 
         else{ 
            return(false); 
         } 
      } 
   } 
   return(true); 
} 
//+------------------------------------------------------------------+ 

 

002 RSI Color Signal 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//|                                         002 RSI Color Signal.mq5 | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
#property copyright "Dmitry Fedoseev" 
#property link      "mailto:for-good-letter@yandex.ru" 
#property version   "1.00" 
//--- input parameters 
#define IND "Изучение MQL5/004 RSI Color Signal" 
#include <Trade/AccountInfo.mqh> 
CAccountInfo ai; 
#include <Trade/PositionInfo.mqh> 
CPositionInfo p; 
#include <Trade/Trade.mqh> 
CTrade t; 
#include <Trade/SymbolInfo.mqh> 
CSymbolInfo s; 
#include <Trade/DealInfo.mqh> 
CDealInfo d; 
input ENUM_TIMEFRAMES      timeFrame      =  PERIOD_CURRENT; 
input int                  magicNum       =  123; 
input bool                 sltpInOrder    =  true; 
input bool                 auto5Digits    =  true; 
input string               de             =  "=== Сделка ==="; 
input double               lot            =  0.1; 
input double               riskPerc       =  10.0; 
input bool                 useRisk        =  false; 
input int                  stopLoss       =  50; 
input int                  takeProfit     =  50; 
input string               lp             =  "=== Прогрессия лота ==="; 
input bool                 useLotMult     =  false; 
input double               lotK           =  2; 
input int                  multCount      =  -1; 
input string               oc             =  "=== Учет позиций ==="; 
input int                  buyCount       =  -1; 
input int                  sellCount      =  -1; 
input int                  totalCount     =  1; 
input bool                 oneSide        =  false; 
input string               cl             =  "=== Закрытие ==="; 
input bool                 closeRev       =  false; 
input bool                 closeRSI       =  false; 
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input bool                 closePDIMDI    =  false; 
input bool                 closeMA        =  false; 
input string               i0             =  "=== Индикаторы ==="; 
input int                  shift          =  1; 
input string               i1             =  "=== "+IND+" ==="; 
input int                  rsiPeriod      =  14; 
input ENUM_APPLIED_PRICE   rsiPrice       =  PRICE_CLOSE; 
input double               levelBuy       =  30; 
input double               levelSell      =  70; 
input double               levelMiddle    =  50; 
input bool                 arrowsMain     =  false; 
input string               i2             =  "=== ADX ==="; 
input bool                 useADX         =  false; 
input bool                 usePDIMDI      =  false; 
input int                  adxPeriod      =  14; 
input double               adxLevel       =  20; 
input string               i3             =  "=== MA ==="; 
input bool                 useMA          =  false; 
input int                  maPeriod       =  50; 
input ENUM_MA_METHOD       maMethod       =  MODE_EMA; 
input ENUM_APPLIED_PRICE   maPrice        =  PRICE_CLOSE; 
input int                  maShift        =  0; 
input string               i4             =  "=== Трейлинг ==="; 
input bool                 useTrailing    =  false; 
input bool                 trEachTick     =  false; 
input int                  trStart        =  15; 
input int                  trLevel        =  10; 
input int                  trStep         =  10; 
input string               i5             =  "=== Безубыток ==="; 
input bool                 useBreakeven   =  false; 
input bool                 beEachTick     =  false; 
input int                  beStart        =  15; 
input int                  beProfit       =  3; 
ENUM_TIMEFRAMES _timeFrame; 
int _stopLoss,_takeProfit; 
int _buyCount,_sellCount,_totalCount; 
int _trStart,_trLevel,_trStep; 
int _beStart,_beProfit; 
int h_rsi=INVALID_HANDLE; 
int h_adx=INVALID_HANDLE; 
int h_ma=INVALID_HANDLE; 
datetime curTime[1]; 
datetime lstTime=0; 
string prefix; 
bool setSLTP; 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| Expert initialization function                                   | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
int OnInit() 
  { 
   _timeFrame=timeFrame; 
   if(_timeFrame==PERIOD_CURRENT){ 
      _timeFrame=Period(); 
   } 
   //=== 
   _stopLoss=stopLoss; 
   _takeProfit=takeProfit; 
   _trStart=trStart; 
   _trLevel=trLevel; 
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   _trStep=trStep; 
   _beStart=beStart; 
   _beProfit=beProfit; 
   if(auto5Digits && (Digits()==5 || Digits()==3)){ 
      _stopLoss*=10; 
      _takeProfit*=10; 
      _trStart*=10; 
      _trLevel*=10; 
      _trStep*=10; 
      _beStart*=10; 
      _beProfit*=10; 
   } 
   //=== 
   _buyCount=buyCount; 
   _sellCount=sellCount; 
   _totalCount=totalCount; 
   if(useLotMult || ai.MarginMode()==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING){ 
      if(_buyCount!=0)_buyCount=1; 
      if(_sellCount!=0)_sellCount=1; 
      if(_totalCount!=0)_totalCount=1; 
   } 
   //=== 
   h_rsi=iCustom(Symbol(),_timeFrame,IND, 
                 rsiPeriod,rsiPrice,levelBuy, 
                 levelSell,levelMiddle); 
   if(h_rsi==INVALID_HANDLE){ 
      Print("Ошибка загрузки индикатора ",IND); 
      return(INIT_FAILED); 
   } 
   if(useADX || usePDIMDI){ 
      h_adx=iADX(Symbol(),_timeFrame,adxPeriod); 
      if(h_adx==INVALID_HANDLE){ 
         Print("Ошибка загрузки индикатора ADX"); 
         return(INIT_FAILED); 
      } 
   } 
   if(useMA){ 
      h_ma=iMA(Symbol(),_timeFrame,maPeriod,0,maMethod,maPrice); 
      if(h_ma==INVALID_HANDLE){ 
         Print("Ошибка загрузки индикатора MA"); 
         return(INIT_FAILED); 
      } 
   } 
   //=== 
   s.Name(Symbol()); 
   if(!s.Refresh()){ 
      Print("Ошибка CSymbolInfo"); 
      return(INIT_FAILED); 
   } 
   //=== 
   prefix=MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME)+"_"+Symbol()+"_"+(string)magicNum+"_"; 
   setSLTP=true; 
   return(INIT_SUCCEEDED); 
  } 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| Expert deinitialization function                                 | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
void OnDeinit(const int reason) 
  { 
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//--- 
  } 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| Expert tick function                                             | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
void OnTick() 
  { 
   if(setSLTP){ 
      if(SetSLTP()){ 
         setSLTP=false; 
      } 
   } 
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,1,curTime)==-1){ 
      return; 
   } 
   if(curTime[0]!=lstTime || shift==0){ 
      bool buySig, sellSig, buyCloseSig, sellCloseSig; 
      if(!Signals(buySig,sellSig,buyCloseSig, sellCloseSig)){ 
         return; 
      } 
      if(buySig || sellSig || buyCloseSig || sellCloseSig){ 
         int cntBuy,cntSell; 
         if(!CountPositions(cntBuy,cntSell)){ 
            return; 
         } 
         if((sellCloseSig && cntBuy>0) || (buyCloseSig && cntSell>0)){ 
            if(!CloseAll(buyCloseSig,sellCloseSig)){ 
               return; 
            } 
            Sleep(1000); 
            if(!CountPositions(cntBuy,cntSell)){ 
               return; 
            } 
         } 
         if(buySig || sellSig){ 
            if(_totalCount==-1 || (cntBuy+cntSell<_totalCount)){ 
               if(buySig && !sellCloseSig && !sellSig){ 
                  if((_buyCount==-1 || cntBuy<_buyCount) && (!oneSide || cntSell==0)){ 
                     if(GVGet("LBT")!=curTime[0]){ 
                        if(!OpenBuy()){ 
                           return; 
                        } 
                        GVSet("LBT",curTime[0]); 
                     } 
                  } 
               } 
               if(sellSig && !buyCloseSig && !buySig){ 
                  if((_sellCount==-1 || cntSell<_sellCount) && (!oneSide || 
cntBuy==0)){ 
                     if(GVGet("LST")!=curTime[0]){ 
                        if(!OpenSell()){ 
                           return; 
                        } 
                        GVSet("LST",curTime[0]); 
                     } 
                  } 
               } 
            } 
         } 
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      } 
      lstTime=curTime[0]; 
   } 
   if(useTrailing){ 
      Trailing(); 
   } 
   if(useBreakeven){ 
      Breakeven(); 
   } 
} 
bool Signals(bool & aBuySig, bool & aSellSig, bool & aBuyCloseSig, bool & 
aSellCloseSig){ 
   aBuySig=false; 
   aSellSig=false; 
   aBuyCloseSig=false; 
   aSellCloseSig=false; 
   double arb[1],ars[1]; 
   double ind1[1],ind2[1]; 
   bool rsiBuy=false; 
   bool rsiSell=false; 
   if(CopyBuffer(h_rsi,0,shift,1,arb)==-1 || 
      CopyBuffer(h_rsi,2,shift,1,ars)==-1 
   ){ 
      return(false); 
   } 
   if(arb[0]!=EMPTY_VALUE && arb[0]!=0){ 
      if(CopyBuffer(h_rsi,1,shift,1,arb)==-1){ 
         return(false); 
      } 
      if(arrowsMain){ 
         rsiBuy=(arb[0]==0); 
      } 
      else{ 
         rsiBuy=(arb[0]==1); 
      } 
   } 
   if(ars[0]!=EMPTY_VALUE && ars[0]!=0){ 
      if(CopyBuffer(h_rsi,3,shift,1,ars)==-1){ 
         return(false); 
      } 
      if(arrowsMain){ 
         rsiSell=(ars[0]==0); 
      } 
      else{ 
         rsiSell=(ars[0]==1); 
      } 
   } 
   //=== 
   bool adxAllow=true; 
   if(useADX){ 
      adxAllow=false; 
      if(CopyBuffer(h_adx,MAIN_LINE,shift,1,ind1)==-1){ 
         return(false); 
      } 
      adxAllow=(ind1[0]>adxLevel); 
   } 
   bool pdimdiBuy=true; 
   bool pdimdiSell=true; 
   if(usePDIMDI){ 
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      pdimdiBuy=false; 
      pdimdiSell=false; 
      if(CopyBuffer(h_adx,PLUSDI_LINE,shift,1,ind1)==-1 || 
         CopyBuffer(h_adx,MINUSDI_LINE,shift,1,ind2)==-1 
      ){ 
         return(false); 
      } 
      pdimdiBuy=(ind1[0]>ind2[0]); 
      pdimdiSell=(ind1[0]<ind2[0]); 
   } 
   //=== 
   bool maBuy=true; 
   bool maSell=true; 
   if(useMA){ 
      maBuy=false; 
      maSell=false; 
      if(CopyBuffer(h_ma,0,shift,1,ind1)==-1){ 
         return(false); 
      } 
      if(CopyClose(Symbol(),_timeFrame,shift,1,ind2)==-1){ 
         return(false); 
      } 
      maBuy=(ind2[0]>ind1[0]); 
      maSell=(ind2[0]<ind1[0]); 
   } 
   //=== 
   aBuySig=(rsiBuy && adxAllow && pdimdiBuy && maBuy); 
   aSellSig=(rsiSell && adxAllow && pdimdiSell && maSell); 
   //=== 
   if(closeRev){ 
      aBuyCloseSig=aBuySig; 
      aSellCloseSig=aSellSig; 
   } 
   if(closeRSI){ 
      if(rsiBuy){ 
         aBuyCloseSig=true; 
      } 
      if(rsiSell){ 
         aSellCloseSig=true; 
      } 
   } 
   if(closePDIMDI){ 
      if(CopyBuffer(h_adx,PLUSDI_LINE,shift,1,ind1)==-1 || 
         CopyBuffer(h_adx,MINUSDI_LINE,shift,1,ind2)==-1 
      ){ 
         return(false); 
      } 
      if(ind1[0]>ind2[0])aBuyCloseSig=true; 
      if(ind1[0]<ind2[0])aSellCloseSig=true; 
   } 
   if(closeMA){ 
      if(CopyBuffer(h_ma,0,shift,1,ind1)==-1){ 
         return(false); 
      } 
      if(CopyClose(Symbol(),_timeFrame,shift,1,ind2)==-1){ 
         return(false); 
      } 
      if(ind2[0]>ind1[0])aBuyCloseSig=true; 
      if(ind2[0]<ind1[0])aSellCloseSig=true; 
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   } 
   return(true); 
} 
bool CountPositions(int & aCntBuy,int & aCntSell){ 
   aCntBuy=0; 
   aCntSell=0; 
   if(ai.MarginMode()==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING){ 
      if(p.Select(Symbol())){ 
         if(p.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY){ 
            aCntBuy=1; 
         } 
         else if(p.PositionType()==POSITION_TYPE_SELL){ 
            aCntSell=1; 
         } 
      } 
   } 
   else if(ai.MarginMode()==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING){ 
      for(int i=PositionsTotal()-1;i>=0;i--){ 
         if(p.SelectByIndex(i)){ 
            if(p.Symbol()==Symbol() && p.Magic()%1000==magicNum){ 
               if(p.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY){ 
                  aCntBuy++; 
               } 
               else if(p.PositionType()==POSITION_TYPE_SELL){ 
                  aCntSell++; 
               } 
            } 
         } 
         else{ 
            return(false); 
         } 
      } 
   } 
   return(true); 
} 
bool CloseAll(bool aBuyCloseSig, bool aSellCloseSig){ 
   bool rv=true; 
   if(ai.MarginMode()==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING){ 
      if(p.Select(Symbol())){ 
         if(!t.PositionClose(Symbol())){ 
            rv=false; 
         } 
      } 
   } 
   else if(ai.MarginMode()==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING){ 
      for(int i=PositionsTotal()-1;i>=0;i--){ 
         if(p.SelectByIndex(i)){ 
            if(p.Symbol()==Symbol() && p.Magic()%1000==magicNum){ 
               if(aSellCloseSig && p.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY){ 
                  if(!t.PositionClose(p.Ticket())){ 
                     rv=false; 
                  } 
               } 
               else if(aBuyCloseSig && p.PositionType()==POSITION_TYPE_SELL){ 
                  if(!t.PositionClose(p.Ticket())){ 
                     rv=false; 
                  } 
               } 
            } 
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         } 
         else{ 
            rv=false; 
         } 
      } 
   } 
   return(rv); 
} 
void GVSet(string name,double value){ 
   GlobalVariableSet(prefix+name,value); 
} 
double GVGet(string name){ 
   return(GlobalVariableGet(prefix+name)); 
} 
double GVCheck(string name){ 
   return(GlobalVariableCheck(prefix+name)); 
} 
double GVDel(string name){ 
   return(GlobalVariableDel(prefix+name)); 
} 
bool OpenBuy(){ 
   double sl,tp,lt,sl2,tp2; 
   int index; 
   if(!s.RefreshRates()){ 
      return(false); 
   } 
   SolveBuySL(sl); 
   SolveBuyTP(tp); 
   if(!SolveLot(lt,index)){ 
      return(false); 
   } 
   if(sltpInOrder){ 
      sl2=sl; 
      tp2=tp; 
   } 
   else{ 
      sl2=0; 
      tp2=0; 
   } 
   t.SetExpertMagicNumber(1000*index+magicNum); 
   bool rv=t.Buy(lt,Symbol(),s.Ask(),sl2,tp2); 
   if(rv && !sltpInOrder){ 
      MqlTradeResult res; 
      t.Result(res); 
      GVSet((string)res.order+"_sl_",sl); 
      GVSet((string)res.order+"_tp_",tp); 
      if(!SetSLTP()){ 
         setSLTP=true; 
      } 
   } 
   if(!rv){ 
      if(MQLInfoInteger(MQL_TESTER)){ 
         if(t.ResultRetcode()==10019){ 
            Print("Тестирование завершено из-за отсутствия средств"); 
            ExpertRemove(); 
         } 
      } 
   } 
   return(rv); 
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} 
bool OpenSell(){ 
   double sl,tp,lt,sl2,tp2; 
   int index; 
   if(!s.RefreshRates()){ 
      return(false); 
   } 
   SolveSellSL(sl); 
   SolveSellTP(tp); 
   if(!SolveLot(lt,index)){ 
      return(false); 
   } 
   if(sltpInOrder){ 
      sl2=sl; 
      tp2=tp; 
   } 
   else{ 
      sl2=0; 
      tp2=0; 
   } 
   t.SetExpertMagicNumber(1000*index+magicNum); 
   bool rv=t.Sell(lt,Symbol(),s.Bid(),sl2,tp2); 
   if(rv && !sltpInOrder){ 
      MqlTradeResult res; 
      t.Result(res); 
      GVSet((string)res.order+"_sl_",sl); 
      GVSet((string)res.order+"_tp_",tp); 
      if(!SetSLTP()){ 
         setSLTP=true; 
      } 
   } 
   if(!rv){ 
      if(MQLInfoInteger(MQL_TESTER)){ 
         if(t.ResultRetcode()==10019){ 
            Print("Тестирование завершено из-за отсутствия средств"); 
            ExpertRemove(); 
         } 
      } 
   } 
   return(rv); 
} 
void SolveBuySL(double & aValue){ 
   if(_stopLoss==0){ 
      aValue=0; 
   } 
   else{ 
      aValue=s.NormalizePrice(s.Ask()-s.Point()*_stopLoss); 
   } 
} 
void SolveBuyTP(double & aValue){ 
   if(_takeProfit==0){ 
      aValue=0; 
   } 
   else{ 
      aValue=s.NormalizePrice(s.Ask()+s.Point()*_takeProfit); 
   } 
} 
void SolveSellSL(double & aValue){ 
   if(_stopLoss==0){ 
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      aValue=0; 
   } 
   else{ 
      aValue=s.NormalizePrice(s.Bid()+s.Point()*_stopLoss); 
   } 
} 
void SolveSellTP(double & aValue){ 
   if(_takeProfit==0){ 
      aValue=0; 
   } 
   else{ 
      aValue=s.NormalizePrice(s.Bid()-s.Point()*_takeProfit); 
   } 
} 
bool SolveLot(double & aValue,int & aIndex){ 
   if(useLotMult){ 
      if(!HistorySelect(0,TimeCurrent())){ 
         return(false); 
      } 
      int lastIndex=0; 
      double lastProfit=0; 
      double lastLot=0; 
      for(int i=HistoryDealsTotal()-1;i>=0;i--){ 
         if(d.SelectByIndex(i)){ 
            if(d.Symbol()==Symbol() && d.Magic()%1000==magicNum){ 
               if(d.Entry()==DEAL_ENTRY_OUT){ 
                  lastIndex=(int)((d.Magic()/1000)%1000); 
                  lastProfit=d.Profit()+d.Swap()+d.Commission()*2.0; 
                  lastLot=d.Volume(); 
                  break; 
               } 
            } 
         } 
         else{ 
            return(false); 
         } 
      } 
      double startLot=SolveStartLot(); 
      double totalProfit=0; 
      for(int i=HistoryDealsTotal()-1;i>=0;i--){ 
         if(d.SelectByIndex(i)){ 
            if(d.Symbol()==Symbol() && d.Magic()%1000==magicNum){ 
               if(d.Entry()==DEAL_ENTRY_IN){ 
                  if((d.Magic()/1000)%1000==1){ 
                     startLot=d.Volume(); 
                     break; 
                  } 
               } 
               else if(d.Entry()==DEAL_ENTRY_OUT){ 
                  totalProfit+=d.Profit()+d.Swap()+d.Commission()*2.0; 
               } 
            } 
         } 
         else{ 
            return(false); 
         } 
      } 
      lastProfit=NormalizeDouble(lastProfit,2); 
      totalProfit=NormalizeDouble(totalProfit,2); 
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      if(totalProfit>=0){ 
         aValue=SolveStartLot(); 
         aIndex=1; 
      } 
      else{ 
         if(lastProfit>=0){ 
            aValue=lastLot; 
            aIndex=lastIndex; 
         } 
         else{ 
            if(lastIndex<=multCount || multCount==-1){ 
               aValue=LotsNormalize(Symbol(),startLot*MathPow(lotK,lastIndex)); 
               aIndex=lastIndex+1; 
            } 
            else{ 
               aValue=lastLot; 
               aIndex=lastIndex; 
            } 
         } 
      } 
   } 
   else{ 
      aValue=SolveStartLot(); 
      aIndex=1; 
   } 
   return(true); 
} 
double SolveStartLot(){ 
   if(useRisk){ 
      return(LotsNormalize(Symbol(),(ai.FreeMargin()/1000)*(riskPerc/100))); 
   } 
   else{ 
      return(lot); 
   } 
} 
double LotsNormalize(string symbol,double lots){ 
   double max=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_VOLUME_MAX); 
   double min=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_VOLUME_MIN); 
   double stp=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_VOLUME_STEP); 
   lots-=min; 
   lots/=stp; 
   lots=MathRound(lots); 
   lots*=stp; 
   lots+=min; 
   lots=NormalizeDouble(lots,8); 
   lots=MathMin(lots,max); 
   lots=MathMax(lots,min); 
   return(lots); 
} 
bool SetSLTP(){ 
   bool rv=true; 
   if(ai.MarginMode()==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING){ 
      if(p.Select(Symbol())){ 
         if(!SetSLTPSelected()){ 
            rv=false; 
         } 
      } 
   } 
   else if(ai.MarginMode()==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING){ 
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      for(int i=PositionsTotal()-1;i>=0;i--){ 
         if(p.SelectByIndex(i)){ 
            if(p.Symbol()==Symbol() && p.Magic()%1000==magicNum){ 
               if(!SetSLTPSelected()){ 
                  rv=false; 
               } 
            } 
         } 
         else{ 
            rv=false; 
         } 
      } 
   } 
   return(rv); 
} 
bool SetSLTPSelected(){ 
   string sln=(string)p.Ticket()+"_sl_"; 
   string tpn=(string)p.Ticket()+"_tp_"; 
   if(GVCheck(sln) && GVCheck(tpn)){ 
      if(!s.Refresh()){ 
         return(false); 
      } 
      double sl=GVGet(sln); 
      double tp=GVGet(tpn); 
      if(p.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY){ 
         sl=MathMin(sl,s.NormalizePrice(s.Bid()-s.Point()*(s.StopsLevel()+1))); 
         tp=MathMax(tp,s.NormalizePrice(s.Ask()+s.Point()*(s.StopsLevel()+1))); 
      } 
      else if(p.PositionType()==POSITION_TYPE_SELL){ 
         sl=MathMax(sl,s.NormalizePrice(s.Ask()+s.Point()*(s.StopsLevel()+1))); 
         tp=MathMin(tp,s.NormalizePrice(s.Bid()-s.Point()*(s.StopsLevel()+1))); 
      } 
      if(!t.PositionModify(p.Ticket(),sl,tp)){ 
         return(false); 
      } 
      GVDel(sln); 
      GVDel(tpn); 
   } 
   return(true); 
} 
void Trailing(){ 
   static datetime lastTime=0; 
   if(trEachTick || curTime[0]!=lastTime){ 
      bool er=false; 
      if(ai.MarginMode()==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING){ 
         if(p.Select(Symbol())){ 
            if(!TrailingSelected()){ 
               er=true; 
            } 
         } 
      } 
      else if(ai.MarginMode()==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING){ 
         for(int i=PositionsTotal()-1;i>=0;i--){ 
            if(p.SelectByIndex(i)){ 
               if(p.Symbol()==Symbol() && p.Magic()%1000==magicNum){ 
                  if(!TrailingSelected()){ 
                     er=true; 
                  } 
               } 
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            } 
            else{ 
               er=true; 
            } 
         } 
      } 
      if(!er){ 
         lastTime=curTime[0]; 
      } 
   } 
} 
bool TrailingSelected(){ 
   if(!s.RefreshRates()){ 
      return(false); 
   } 
   double newStopLoss; 
   double tmp; 
   if(p.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY){ 
      newStopLoss=s.NormalizePrice(s.Bid()-s.Point()*trLevel); 
      tmp=s.NormalizePrice(s.Bid()-s.Point()*(s.StopsLevel()+1)); 
      newStopLoss=MathMin(newStopLoss,tmp); 
      tmp=s.NormalizePrice(p.StopLoss()+s.Point()*trStep); 
      if(newStopLoss>=tmp){ 
         tmp=s.NormalizePrice(p.PriceOpen()+s.Point()*(trStart-trLevel)); 
            if(newStopLoss>=tmp){ 
               return (t.PositionModify(p.Ticket(),newStopLoss,p.TakeProfit())); 
            } 
      } 
   } 
   else if(p.PositionType()==POSITION_TYPE_SELL){ 
      newStopLoss=s.NormalizePrice(s.Ask()+s.Point()*trLevel); 
      tmp=s.NormalizePrice(s.Ask()+s.Point()*(s.StopsLevel()+1)); 
      newStopLoss=MathMax(newStopLoss,tmp); 
      tmp=s.NormalizePrice(p.StopLoss()-s.Point()*trStep); 
      if(newStopLoss<=tmp || p.StopLoss()==0){ 
         tmp=s.NormalizePrice(p.PriceOpen()-s.Point()*(trStart-trLevel)); 
         if(newStopLoss<=tmp){ 
            return (t.PositionModify(p.Ticket(),newStopLoss,p.TakeProfit())); 
         } 
      } 
   } 
   return(true); 
} 
void Breakeven(){ 
   static datetime lastTime=0; 
   if(beEachTick || curTime[0]!=lastTime){ 
      bool er=false; 
      if(ai.MarginMode()==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING){ 
         if(p.Select(Symbol())){ 
            if(!BreakevenSelected()){ 
               er=true; 
            } 
         } 
      } 
      else if(ai.MarginMode()==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING){ 
         for(int i=PositionsTotal()-1;i>=0;i--){ 
            if(p.SelectByIndex(i)){ 
               if(p.Symbol()==Symbol() && p.Magic()%1000==magicNum){ 
                  if(!BreakevenSelected()){ 
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                     er=true; 
                  } 
               } 
            } 
            else{ 
               er=true; 
            } 
         } 
      } 
      if(!er){ 
         lastTime=curTime[0]; 
      } 
   } 
} 
bool BreakevenSelected(){ 
   if(!s.RefreshRates()){ 
      return(false); 
   } 
   double beStopLoss; 
   double tmp; 
   if(p.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY){ 
      beStopLoss=s.NormalizePrice(p.PriceOpen()+s.Point()*beProfit); 
      if(p.StopLoss()<beStopLoss){ 
         tmp=s.NormalizePrice(p.PriceOpen()+s.Point()*beStart); 
         if(s.Bid()>=tmp){ 
            tmp=s.NormalizePrice(s.Bid()-s.Point()*s.StopsLevel()); 
            if(beStopLoss<tmp){ 
               return (t.PositionModify(p.Ticket(),beStopLoss,p.TakeProfit())); 
            } 
         } 
      } 
   } 
   else if(p.PositionType()==POSITION_TYPE_SELL){ 
      beStopLoss=s.NormalizePrice(p.PriceOpen()-s.Point()*beProfit); 
      if(p.StopLoss()>beStopLoss || p.StopLoss()==0){ 
         tmp=s.NormalizePrice(p.PriceOpen()-s.Point()*beStart); 
         if(s.Ask()<=tmp){ 
            tmp=s.NormalizePrice(s.Ask()+s.Point()*s.StopsLevel()); 
            if(beStopLoss>tmp){ 
               return (t.PositionModify(p.Ticket(),beStopLoss,p.TakeProfit())); 
            } 
         } 
      } 
   } 
   return(true); 
} 
double OnTester() 
  { 
   HistorySelect(0,TimeCurrent()); 
   int index; 
   int cnt=0; 
   int mx=0; 
   for(int i=HistoryDealsTotal()-1;i>=0;i--){ 
      if(d.SelectByIndex(i)){ 
         if(d.Entry()==DEAL_ENTRY_OUT){ 
            index=(int)((d.Magic()/1000)%1000); 
            if(index==0)continue; 
            cnt++; 
            if(index==1){ 
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               mx=MathMax(mx,cnt); 
               cnt=0; 
            } 
         } 
      } 
   } 
   return(mx); 
} 
//+------------------------------------------------------------------+ 

003 Panel 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//|                                                    003 Panel.mq5 | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
#property copyright "Dmitry Fedoseev" 
#property link      "mailto:for-good-letter@yandex.ru" 
#property version   "1.00" 
#include <Trade/AccountInfo.mqh> 
CAccountInfo ai; 
#include <Trade/PositionInfo.mqh> 
CPositionInfo p; 
#include <Trade/Trade.mqh> 
CTrade t; 
//--- input parameters 
input double               lot         =  0.1; 
input int                  magicNum    =  0; 
string name_buy,name_sell,name_close; 
string name_lot,name_plus,name_minus; 
double _lot; 
int lotDigits; 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| Expert initialization function                                   | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
int OnInit() 
  { 
   _lot=lot; 
   lotDigits=(int)MathMax(-
MathLog10(SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_VOLUME_STEP)),0); 
   t.SetExpertMagicNumber(magicNum); 
   name_buy=MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME)+"_buy"; 
   name_sell=MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME)+"_sell"; 
   name_close=MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME)+"_close"; 
   CreateButton(name_close,5,5,90,25,"close",C'220,220,80',C'20,20,20'); 
   CreateButton(name_sell,5,35,90,25,"sell",C'220,80,80',C'20,20,20'); 
   CreateButton(name_buy,5,65,90,25,"buy",C'0,100,200',C'20,20,20'); 
   name_lot=MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME)+"_lot"; 
   name_plus=MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME)+"_plus"; 
   name_minus=MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME)+"_minus"; 
   
CreateEdit(name_lot,25,95,50,20,DoubleToString(_lot,lotDigits),clrWhite,C'20,20,20'); 
   CreateButton(name_minus,75,95,20,20,"-",clrGray,C'20,20,20'); 
   CreateButton(name_plus,5,95,20,20,"+",clrGray,C'20,20,20'); 
   ChartRedraw(); 
   return(INIT_SUCCEEDED); 
  } 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| Expert deinitialization function                                 | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
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void OnDeinit(const int reason) 
  { 
   ObjectsDeleteAll(0,MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME)); 
   ChartRedraw(); 
  } 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| Expert tick function                                             | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
void OnTick() 
{ 
   if(ObjectGetInteger(0,name_plus,OBJPROP_STATE)){ 
      Pause(); 
      LotsChange(SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_VOLUME_STEP)); 
      ObjectSetInteger(0,name_plus,OBJPROP_STATE,false); 
   } 
   if(ObjectGetInteger(0,name_minus,OBJPROP_STATE)){ 
      Pause(); 
      LotsChange(-SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_VOLUME_STEP)); 
      ObjectSetInteger(0,name_minus,OBJPROP_STATE,false); 
   } 
   //=== 
   bool buyExists, sellExists; 
   if(!CheckPosition(buyExists,sellExists)){ 
      return; 
   } 
   if(ObjectGetInteger(0,name_buy,OBJPROP_STATE)){ 
      if(!buyExists && !sellExists){ 
         t.Buy(_lot); 
      } 
      Pause(); 
      ObjectSetInteger(0,name_buy,OBJPROP_STATE,false); 
   } 
   if(ObjectGetInteger(0,name_sell,OBJPROP_STATE)){ 
      if(!buyExists && !sellExists){ 
         t.Sell(_lot); 
      } 
      Pause(); 
      ObjectSetInteger(0,name_sell,OBJPROP_STATE,false); 
   } 
   if(ObjectGetInteger(0,name_close,OBJPROP_STATE)){ 
      t.PositionClose(Symbol()); 
      Pause(); 
      ObjectSetInteger(0,name_close,OBJPROP_STATE,false); 
   } 
   ChartRedraw(); 
} 
void CreateButton(string name, 
                  int x, 
                  int y, 
                  int w, 
                  int h, 
                  string text, 
                  color bgcolor, 
                  color txtcolor 
   ){ 
   ObjectCreate(0,name,OBJ_BUTTON,0,0,0); 
   ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_LOWER); 
   ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_XDISTANCE,x+w); 
   ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_YDISTANCE,y+h); 
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   ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_XSIZE,w); 
   ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_YSIZE,h); 
   ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_BGCOLOR,bgcolor); 
   ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,txtcolor); 
   ObjectSetString(0,name,OBJPROP_TEXT,text); 
} 
void CreateEdit(  string name, 
                  int x, 
                  int y, 
                  int w, 
                  int h, 
                  string text, 
                  color bgcolor, 
                  color txtcolor 
   ){ 
   ObjectCreate(0,name,OBJ_EDIT,0,0,0); 
   ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_LOWER); 
   ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_XDISTANCE,x+w); 
   ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_YDISTANCE,y+h); 
   ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_XSIZE,w); 
   ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_YSIZE,h); 
   ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_BGCOLOR,bgcolor); 
   ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,txtcolor); 
   ObjectSetString(0,name,OBJPROP_TEXT,text); 
   if(MQLInfoInteger(MQL_TESTER)){ 
      ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_READONLY,true); 
   } 
   else{ 
      ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_READONLY,false); 
   } 
} 
bool CheckPosition(bool & aBuyExists, bool & aSellExists){ 
   aBuyExists=false; 
   aSellExists=false; 
   if(ai.MarginMode()==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING){ 
      // определение позиции для неттингового счета 
      if(p.Select(Symbol())){ 
         aBuyExists=(p.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY); 
         aSellExists=(p.PositionType()==POSITION_TYPE_SELL); 
      } 
   } 
   else if(ai.MarginMode()==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING){ 
      // определение позиции для хеджингового счета 
      for(int i=PositionsTotal()-1;i>=0;i--){ 
         if(p.SelectByIndex(i)){ 
            if(p.Symbol()==Symbol() && p.Magic()==magicNum){ 
               aBuyExists=(p.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY); 
               aSellExists=(p.PositionType()==POSITION_TYPE_SELL); 
               break; 
            } 
         } 
         else{ 
            return(false); 
         } 
      } 
   } 
   return(true); 
} 
void Pause(){ 
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   if(MQLInfoInteger(MQL_TESTER)){ 
      long st=GetTickCount(); 
      while(GetTickCount()>=st && GetTickCount()-st<100); 
   } 
   else{ 
      Sleep(100); 
   } 
} 
void LotsChange(double delta){ 
   _lot=LotsNormalize(Symbol(),_lot+delta); 
   ObjectSetString(0,name_lot,OBJPROP_TEXT,DoubleToString(_lot,lotDigits)); 
   ChartRedraw(); 
} 
double LotsNormalize(string symbol,double lots){ 
   double max=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_VOLUME_MAX); 
   double min=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_VOLUME_MIN); 
   double stp=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_VOLUME_STEP); 
   lots-=min; 
   lots/=stp; 
   lots=MathRound(lots); 
   lots*=stp; 
   lots+=min; 
   lots=NormalizeDouble(lots,8); 
   lots=MathMin(lots,max); 
   lots=MathMax(lots,min); 
   return(lots); 
} 
void OnChartEvent(const int id, 
                  const long &lparam, 
                  const double &dparam, 
                  const string &sparam) 
  { 
   if(id==CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT){ 
      if(sparam==name_lot){ 
         string tmp=ObjectGetString(0,name_lot,OBJPROP_TEXT); 
         StringReplace(tmp,",","."); 
         _lot=LotsNormalize(Symbol(),(double)tmp); 
         ObjectSetString(0,name_lot,OBJPROP_TEXT,DoubleToString(_lot,lotDigits)); 
         ChartRedraw(); 
      } 
   } 
   OnTick(); 
} 
//+------------------------------------------------------------------+ 
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Приложение 3 (ссылки) 
Ссылка на скачивание файлового архива: 

https://yadi.sk/d/_Jb9focqLTeBzw 

Пароль к архиву:  

358132134 

В случае возникновения нерешаемых сложностей со скачиванием архива, обратитесь к автору 
книги по электроной почте:   

for-good-letters@yandex.ru 
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