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WESTERNPIPS PRIVATE 7
О ПРОГРАММЕ WESTERNPIPS PRIVATE 7
Обновление всегда и везде! С этими словами компания Westernpips Group
анонсирует старт продаж программы нового поколения Westernpips Private 7.
Это уникальная, эксклюзивная и по-настоящему приватная программа создана для
Вас уважаемые клиенты и во многом она создана Вами, так как ваши заявки и
предложения — это наш постоянный стимул к новым горизонтам и новым
технологиям для заработка здесь и сейчас!
Всё что нужно для настоящего арбитража, комплект незаменимых стратегий и все
возможные на сегодня методы подключения теперь доступны в одной
программе! Теперь вы не просто трейдеры – с новой технологией прямого
торгового доступа к серверам Meta Trader вы трейдер невидимка и для
брокера ваш стиль торговли останется загадкой! Ранее эта технология была
доступна только хакерам и с каждым новым билдом терминала нужно было
полностью перекодировать все алгоритмы. Наша команда разработала новый
метод торговли в обход терминала Meta Trader. Через протокол TCP ордера
отправляются напрямую из нашей программы на сервер брокера и выглядят как
открытые вручную сделки.
И это еще не все! За счет отсутствия связи с терминалом Meta Trader и отказа от
применения советников, скорость исполнения ордеров улучшилась на 30-50%
и это гигантские цифры для latency арбитража. На многих брокерах увеличение
скорости исполнения ордеров привело к полному отсутствию проскальзывания
или его снижению (конечно речь идет о честных брокерах с реальным
исполнением ордеров).
Так в чем же основные преимущества новой программы:
- Ультрабыстрая Торговля без Терминала Meta Trader по технологии прямого
доступа через TCP протокол;
- Мульти Терминал с неограниченными возможностями по вариантам
подключения быстрый/медленный брокер.
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- Снижение нагрузки на VPS и возможность торговли на огромном количестве
счетов одновременно без запуска терминалов Meta Trader.
- Комбинированная торговля между FIX API и терминалами MetaTrader4 /
Meta Trader5 / cTrader
- Три новых алгоритма 2 LEG для маскировки и скрытого арбитража между
разными счетами/брокерами.
- Все сделки выглядят как открытые в ручном режиме (magic = 0, брокер не
увидит использования Expert Advisor, cсделки с маркировкой manual
execution).
- Обход плагинов за счет новой методики торговли с применением close
arbitrage стратегии входа в сделку, когда мы не открываем сделку при
появлении сигнала, а закрываем сделку по сигналу.
- Скорость открытия сделок с использованием новой технологии на 15-70
ms быстрее!
- Временной штамп в наносекундах!
- Возможность подключения быстрых котировок через ITCH протокол –
самый быстрый метод получения данных.
- Мощный анализатор тиковых котировок!
- И ещё многое другое будет реализовано в ближайшее время.
Это программа для профессиональных HFT трейдеров и тех, кто уже пользуется
другими продуктами нашей компании. Если вы ещё новичок, то вам стоит начать с
более простых и недорогих версий наших продуктов.
Теперь вы понимаете, что это уже не просто советник, а полнофункциональный
мульти терминал для торговли, заработка и воплощения ваших идей! У брокеров
остается все меньше шансов распознать арбитраж, а у вас теперь есть ещё больше
времени чтобы зарабатывать! Сделайте ваш первый шаг к HFT технологиям –
начните пользоваться Westernpips Private 7! Спешите, количество лицензий
ограничено!

Вы можете следить за новостями и получить больше информации на нашем
сайте:
https://westernpips.ru
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ИНСТАЛЯЦИЯ И ЗАПУСК ПРОГРАММЫ
WESTERNPIPS PRIVATE 7
ИДЕНТИФИКАЦИЯ КЛИЕНТА: КАК ПОЛУЧИТЬ ЛИЦЕНЗИЮ
Для доступа в программу вам потребуется логин и пароль
Для начала необходимо установить программу на ваш VPS или компьютер (лучше
использовать выделенный сервер или VPS).
1.
2.
3.
4.

Установите vc_redist.x64.exe и vc_redist.x86.exe из папки Setup Files
Установите Microsoft .NET Framework 4.7.2 или более свежую версию.
Запустите установочный файл программы Westernpips Private 7 Install.exe;
После завершения установки на рабочем столе появится ярлык, запустите его;

5. Запустится форма логина, где необходимо при первом запуске в поле Client Login
ввести свой email и отправить запрос на регистрацию лицензии, нажав на кнопку
“SEND APPLICATION” а при дальнейших запусках просто нажать кнопку “LOGIN TO
WESTERNPIPS PRIVATE”;
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6. Для регистрации новой лицензии необходимо:
a) Ввести свой email в поле Client Login.
b) Нажать кнопку “Send Application”
c) Если запрос на регистрацию лицензии прошел успешно, вы увидите сообщение

Как только наш администратор одобрит ваш запрос, вы сможете войти в
программу с вашим новым логином. Запросы на регистрацию лицензии обрабатываются
от 1-3 дней.
Вы так же можете связаться с нашей клиентской поддержкой и ускорить процесс
активации лицензии.
Skype: group.westernpips
E-mail: westernpips.group@gmail.com
d) Если вы увидели на экране какое-то другое сообщение об ошибке, свяжитесь с нами
чтобы устранить проблему.

Как изменить свой логин если вы забыли его или сменили IP или VPS
сервер
Лицензия создается для определенного VPS или компьютера с привязкой к IP
адресу, и вы не можете использовать одно и то же имя пользователя из другого места.
В первую очередь напишите запрос на email westernpips.group@gmail.com с
просьбой удалить ваш старый логин. Как только администратор деактивирует вашу
старую лицензию, вам необходимо будет отправить запрос на регистрацию новой
лицензии. Запросы на удаление и регистрацию лицензии обрабатываются от 1-3 дней.
Вы так же можете связаться с нашей клиентской поддержкой и ускорить процесс
удаления и активации лицензии. Замена лицензий осуществляется бесплатно по запросу
клиента.
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7. Если ваша лицензия активна, вы увидите главное окно Westernpips Private 7

При первом запуске программы у вас не будет отображаться часть информации,
так как для этого необходимо добавить брокера для торговли и войти на свой счет для
начала торговли. Автоматическая торговля так же будет доступна только после того, как
вы откроете счета на нужных вам брокерах, пополните их и добавите новое
подключение в платформе, только после этого можно приступать к автоматической
торговле. Для начала и ознакомления с интерфейсом программы нужно использовать
демонстрационный счет.
Мы настоятельно рекомендуем торговать на демо счете в течение двух
недель и только после этого переходить к торговле на реальных деньгах.
Программное обеспечение Westernpips Private 7 это сложная алгоритмическая
программа и она требует соответствующих знаний и опыта в её использовании.
Компания Westernpips Group не несет никакой ответственности за все возможные
прибыли и убытки, полученные Клиентом в результате работы программы.
Будьте предельно внимательны при использовании программы на реальных деньгах
и не оставляйте программу без присмотра!
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КОНФИГУРАЦИЯ ПРОГРАММЫ WESTERNPIPS
PRIVATE 7
ПРЯ МО Й T CP КО Н НЕ КТ К БРОКЕ Р А М MET A TR A D ER 4 /5,
Н АСТ РО ЙК И ПО ДКЛ Ю ЧЕ Н ИЯ FI X API, IT C H P ROT O CO L
Westernpips Private 7 это полнофункциональный мульти терминал для скрытого
арбитража, поддерживающий разные форматы подключения к брокерам и возможность
настроить одновременную торговлю на неограниченном количестве счетов и
инструментов.

Список доступных вариантов подключения:
- Direct MT4 TCP Protocol Trading;
Получение котировок и торговля напрямую по TCP протоколу через сервер
брокера без открытия терминала Meta Trader 4 и использования советников.
Сделки выглядят как размещенные вручную (Placed manually);
- Direct MT5 TCP Protocol Trading;
Получение котировок и торговля напрямую по TCP протоколу через сервер
брокера без открытия терминала Meta Trader 5 и использования советников.
Сделки выглядят как размещенные вручную (Placed manually);
- cTrader FIX Protocol Trading;
Получение котировок и торговля по FIX протоколу.
- LMAX FIX/API Protocol Trading & Data Feed;
Получение котировок и торговля по FIX протоколу и API .Net.
- FXCM FIX Protocol Trading;
Получение котировок и торговля по FIX протоколу
- CFH Clearing FIX Protocol Trading;
Получение котировок и торговля по FIX протоколу
- Fortex FIX Protocol Trading;
Получение котировок и торговля по FIX протоколу
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- FIX Protocol Trading (по требованию клиента добавить
пользовательское соединение с брокером);
Получение котировок и торговля по FIX протоколу на любом брокере по
запросу клиента (мы добавим новое подключение по предоставленной
документации и данным для логина к торговой сессии)
- ITCH Protocol Market Data Feed (получение быстрых котировок только с
личного счета клиента);
Получение котировок и настройка серверной части на предоставленном
клиентом сервере для прямого соединения с серверами брокера по
протоколу ITCH;
- Trade Monitor 3.7 Data Feeder
Получение быстрых котировок из программы Trade Monitor 3.7 по всем
доступных там поставщикам ликвидности, в том числе бесплатная раздача
котировок с наших серверов от Lmax и Rithmic)
- Meta Trader 4/5 EA Connector
Получение быстрых котировок и торговля на любом терминале Meta Trader
4/5 через специальный советник коннектор (более простой и недорогой
вариант);
Для того чтобы добавить новое подключение перейдите на вкладку

Найдите список доступных подключений в окне CONNECTIONS
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Выберите из списка нужное вам подключение и нажмите кнопку Add
Connection, после чего вам будет предложено заполнить окно с логином и
паролем от счета, а также выбор торгового сервера и других настроек
подключения, которые вам должен предоставить ваш брокер
MT4 Connection – окно для прямого
подключения к серверу брокера
через TCP протокол.
Login - номер счета в Meta Trader 4;
Password – пароль от счета в Meta
Trader 4;
Srv – файл с данными для прямого
подключения к торговому серверу
брокера, этот файл можно найти в
папке с терминалом Meta Trader 4
через меню File>>>Open Data
Folder>>>открыть папку
config>>>выбрать нужный файл .srv с
названием торгового сервера
(Например ICMCapitalUK-Real.srv);
Name – произвольное название для
вкладки с созданным подключением;
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Пример поиска .crv файла сервера брокера MT4
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MT5 Connection – окно для
прямого подключения к серверу
брокера через TCP протокол.
Login - номер счета в Meta Trader 5;
Password – пароль от счета в Meta
Trader 5;
Server – IP адрес торгового сервера
брокера;
Analyse servers.dat – кнопка для
поиска и извлечения IP адреса из
файла с данными для прямого
подключения к торговому серверу
брокера, этот файл можно найти в
папке с терминалом Meta Trader 5
через меню File>>>Open Data
Folder>>>открыть папку
config>>>выбрать нужный файл
servers.dat;
Список IP адресов появится
автоматически после чего вам нужно
будет выбрать и подключится к
одному из серверов брокера.
Name – произвольное название для
вкладки с созданным подключением;
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Пример поиска servers.dat файла сервера брокера MT5
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Lmax Fix Connection – окно для прямого подключения к серверу
Брокера LMAX через FIX протокол.
Login – User Name от счета в LMAX;
Password – пароль от счета/личного кабинета в LMAX;
Quote Session – данные для подключения к сессии котировок;
Trade Session – данные для подключения к торговой сессии;
Name – произвольное название для вкладки с созданным подключением;
Точные данные для подключения к Quote/Trade Session вам будут предоставлены
брокером, в том числе SenderCompId, TargetCompId, Host, Port, Use SSL.
Аналогично заполняются данные для подключения к другим брокерам с
протоколом FIX.

13

Lmax API Connection – окно для прямого подключения к серверу
Брокера LMAX через API .Net.
Login – User Name от счета в LMAX;
Password – пароль от счета/личного кабинета в LMAX;
Url – ссылка на торговый сервер LMAX
Lmax demo account URL: https://testapi.lmaxtrader.com
Lmax real account URL: https://trade.lmaxtrader.com
Name – произвольное название для вкладки с созданным подключением;
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FastMatch Connection – окно для прямого подключения к серверу
FastMatch через ITCH протокол.
Login – User Name от счета в FastMatch;
Password – пароль от счета/личного кабинета в FastMatch;
IP – IP адрес сервера брокера;
Name – произвольное название для вкладки с созданным подключением;
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После того как вы заполните все поля в настройках подключения к брокеру,
нужно нажать кнопку “Accept” для создания нового подключения или “Cancel” для
отмены.
Список добавленных подключений сохраняется в таблице CONNECTION.

В окне CONNECTIONS можно просматривать текущие подключения и
редактировать/удалять их:
“Edit” - отредактировать текущее подключение, изменить настройки соединения;
“Remove” – удалить текущее подключение;
“Move Up” – переместить на 1 строку вверх;
“Move Down” - переместить на 1 строку вниз;
“Add Connection” - добавить новый счет/подключение к брокеру;

16

Н АСТ РО ЙК А С О ЕД ИНЕ Н ИЯ
ЧЕР ЕЗ E A C O NNECT O R

С

БР ОКЕ РО М

MT 4/ MT 5

В нашей программе есть возможность установить простое соединение с
брокером через специальный советник коннектор. Этот вариант работы более
простой и недорогой и дает возможность торговать c Westernpips Private 7 тем,
кто ещё не накопил на приобретение тарифного плана где есть прямой TCP
Connect к серверам Meta Trader 4/5.
Для того чтобы установить советник коннектор в терминал нужно нажать кнопку
“Install MT4EA” или “Install MT5 EA”

Появится окно выбора терминалов брокеров, установленных на вашем
ПК/сервере, отметьте галочкой те терминалы куда необходимо установить
советник:

Советник коннектор будет установлен автоматически.
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Настройки советника коннектора Westernpips Private 7:

ChannelName – назначение канала связи советника с программой, для
установления связи ChannelName должен быть равен названию символа в
программе Westernpips Private 7
ExpertSleepMs – периодичность передачи данных/котировок советником в
милисекундах.
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Немного об арбитражной стратегии.
Программа Westernpips Private 7 работает по нескольким встроенным алгоритмам
Latency Arbitrage (арбитраж задержек, ценовой арбитраж, торговля на
отставании котировок).
Для успешной работы по этому алгоритму вам необходимо подключение к
быстрому потоку котировок напрямую из программы Westernpips Private 7 или
через программу Westernpips Trade Monitor 3.7, а также мощный VPS сервер (или
выделенный сервер) с минимальным пингом к поставщику быстрых котировок и
брокеру, где вы планируете торговать. Выбор правильного дата цента — это
основной момент, который не следует игнорировать. Если вы все сделали
правильно вы будите получать быстрые котировки со скоростью меньше
миллисекунды и у вас будет гарантированное преимущество в скорости
получения данных перед медленным сервером брокера.
Зависание котировок возникает из-за ошибок работы программного обеспечения
брокера и проблем на его сервере. Также брокер может использовать Bridge
(мост), соединяющий его с поставщиком ликвидности. За счет этого котировки
также могут тормозить. Особенно сильно разница котировок заметна на большой
волантильности рынка, в момент выхода важных экономических новостей,
публикации аналитики рейтинговых агентств, изменении экономических данных и
так далее.
Программа Westernpips Trade Monitor 3.7 – это универсальное программное
обеспечение, которое позволяет получать самые быстрые котировки от самых
крупных на сегодняшний день поставщиков ликвидности: Rithmic, CQG, Interactive
Brokers, CTS T4 из Америки, Lmax Exchange, Saxo Bank, Gain Futures, IQ Feed из
Европы. Для работы с этими поставщиками вам необходимо открыть демо или
реальный счет. За использование котировок может взыматься ежемесячная оплата.
Так же вы можете воспользоваться бесплатными котировками через службу
Westernpips Server Feed (наш собственный сервер быстрых котировок от Lmax
Exchange и Rithmic).
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В программе Westernpips Private 7 можно торговать на выбор по нескольким
стратегия арбитража:

Чтобы создать вкладку с новой стратегией нажмите на кнопку
стратегия из списка доступных.

и выберите

One Leg – стратегия классического latency арбитража на медленном брокере.
Используются котировки с быстрого брокера для открытия сделок на медленном
брокере.
Two Leg Lock – стратегия двуногого арбитража между двумя разными
счетами/брокерами с использованием котировок с быстрого поставщика
ликвидности. Суммарные локирующие позиции на двух счетах позволяют
контролировать длительность сделок по времени и величине прибыли/убытка в
пунктах.
Multi Leg Spread – стратегия торговли спредом (корреляция) между одним и тем
же инструментом/символом на разных брокерах. В торговле могут участвовать
сразу несколько брокеров для поиска самой выгодной цены для покупки и
продажи на расхождении цен.
Two Leg Simple Hedge – стратегия двуногого арбитража между медленным
брокером и быстрым поставщиком котировок при которой локирующая позиция
выставляется на быстром поставщике котировок и позволяет удерживать позицию
на медленном брокере сколь угодно долго для соблюдения регламента брокера.
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Алгоритм 2 Leg Lock Arbitrage – это новейшая разработка наших
программистов. Основной целью создания этого алгоритма была полная
маскировка и совершенно новый подход к арбитражу. Классический алгоритм
арбитража создает бешенную конкуренцию игроков на опережении цен в точке
входа и остается все меньше шансов на исполнение сделки без проскальзывания.
Чтобы решить эту проблему и при этом сохранить прибыльность стратегии нами
был разработан новый алгоритм, в котором арбитражный сигнал уже не служит
точкой входа в сделку, а наоборот по сигналу закрывается уже давно открытая
сделка. При этом торговля ведется параллельно на двух разных счетах медленного
брокера (или на двух разных медленных брокерах). У брокера остается все
меньше шансов распознать применение арбитража/скальпинга на вашем счете
потому что теперь длительность всех сделок превышает заданные лимиты, и цены
открытия сделок не совпадают с точкой разрыва цен, в истории счета все сделки
выглядят хаотично - есть сделки с разным количеством пунктов прибыли/убытка и
разной длительностью по времени, и все это надежный метод маскировки и
защиты вашего счета. Для получения арбитражного сигнала применяется быстрый
поставщик котировок, а сами сделки открываются на разных счетах/терминалах
двух медленных брокеров. Происходит плавный перелив капитала между счетами
и рост общего суммарного депозита на двух счетах. В алгоритме предусмотрен
контроль направления ордеров buy/sell/full lock на обоих счетах, а также контроль
возможных рисков.

21

Алгоритм Multi Leg Spread Arbitrage – это стратегия поиска расхождения цен на
разных брокерах/поставщиках котировок. Расхождение в ценах должно
превышать величину спреда для успешной торговли. Эта стратегия применима на
любых торговых инструментах и наш новый алгоритм позволяет анализировать
одновременно несколько разных брокеров и выбирать самые выгодные
комбинации цен для совершения сделок. Алгоритм подберет пару брокеров из
добавленных вами с максимальным расхождением в ценах и откроет сделку BUY
по самой низкой цене ASK и сделку SELL по самой высокой цене BID, прибыль
будет получена при возвращении цен в свой диапазон или при расхождении цен
в обратную сторону. Этот метод так же называется торговлей спредом или
корреляцией.
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Стратегия 2 Leg Simple Hedge – это очень удобный и простой способ
маскировки сделок через быстрого поставщика котировок. В торговле учувствует
медленный брокер и быстрый поставщик котировок на котором происходит
локирование сделок для обеспечения защиты счета на медленном брокере от
блокировки/бана. Применение новой стратегии позволяет контролировать
длительность сделок по времени и величине прибыли/убытка в пунктах.
Основным новшеством в алгоритме стала модель входа в сделку, теперь по
сигналу арбитража мы не открываем сделку, а закрываем одну из открытых
сделок в локе, что позволяет избежать проскальзывания и скрыть место
арбитражного входа от глаз брокера. Для работы по этой стратегии вам
потребуется наличие депозита для торговли на быстром поставщике котировок.
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НАСТРОЙКИ ТОРГОВЫХ СТРАТЕГИЙ И
ЗАПУСК АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТОРГОВЛИ В
В ПРОГРАММЕ WESTERNPIPS PRIVATE 7
Н АСТ РО ЙК И СТ Р АТЕ Г ИЙ И ИНТЕ Р ФЕ ЙС ПР ОГ Р А ММЫ
После первого запуска программы вам нужно будет добавить новые подключения
к брокерам и далее уже приступать к торговле по стратегии. Выберите стратегию и
создайте новую вкладку.
Чтобы создать вкладку с новой стратегией нажмите на кнопку
стратегия из списка доступных.

и выберите

Появится новое окно с настройками стратегии (1 Leg Classic):
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Окно FAST – здесь идет выбор быстрого источника котировок Provider из списка
доступных подключений и указывается точное название инструмента Symbol.

Окно SLOW – здесь идет выбор медленного брокера для торговли на вашем счете
(добавленном ранее в список подключений) и указывается точное название
инструмента Symbol.

Окно Trading – здесь задаются настройки торговой стратегии и её запуск.

Подробное описание настроек для каждой стратегий вы найдете в таблицах ниже.
Мы создали лучший алгоритм для работы по стратегии latency arbitrage. Вам доступны
основные настройки, которые помогут вам заработать, без лишних сложностей. На ваш
выбор мы предлагаем всех доступных на сегодня поставщиков быстрых котировок. Так
же доступны настройки скорости работы программы и её модулей для оптимизации
загрузки процессора и использования ресурсов компьютера.
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Окно Chart – тиковый график поступающих котировок и величины Gap
(расхождения котировок в пунктах).

Окно Data Feed Analyse – Панель отображения текущих значений котировок на
быстром и медленном брокерах, а так же величины сигнального Gap для открытия
сделок Buy/Sell, штамп текущего времени с точностью до наносекунд и величина
торгового лота.

Окно Strategy Log – Подробный лог стратегии с отображением информации обо
всех поступающих сигналах, открытии и закрытии сделок, величине
проскальзывания и возможных ошибок подключения.
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Таблица настроек стратегии 1 Leg Classic:
SETTINGS NAME
Log
Chart
Save
Slippage
Point

DESCRIPTION
Cохранять записи лога в отдельную папку .logs
Показывать окно Chart с графиком сравнения котировок и значениями Gap
Сохранять историю тиков в папку .data с возможностью дальнейшего анализа
через окно Analyser.
Максимально допустимая величина проскальзывания для открытия/закрытия
ордера для брокеров с Instant Execution
Количество знаков после запятой в значении котировки
Это очень важный момент и от него зависят все расчеты! Будьте внимательны!
Например:
Для EURUSD: если у вас 5 значная котировка 1,12385, то PipSize=0.00001
Для EURUSD: если у вас 4 значная котировка 1,1238, то PipSize=0.0001
Для USDJPY: если у вас 3 значная котировка 117,256 то PipSize=0.001
Для GER30: если у вас 2 значная котировка 11337,25 то PipSize=0.01
Для GER30: если у вас 2 значная котировка 11337,25 то PipSize=0.01
Для UK100: если у вас 1 значная котировка 7037,5 то PipSize=0.1

Magic

Magic сделки (виден брокеру при его значении не равном 0), если Magic=0, то
все сделки видны брокеру как Placed Manually (установлены вручную).
Sleep (ms)
Периодичность цикла сравнения котировок в миллисекундах. Чем это
значении ближе к нулю тем больше нагрузка на VPS и быстрее анализ
поступающих тиков.
AutoShift
Включение алгоритма автоматического выравнивания котировок между
быстрым и медленным брокером.
ShiftBid
Ручной сдвиг цены Bid в пунктах
ShiftAsk
Ручной сдвиг цены Ask в пунктах
AutoSettings[Spread] Включение режима расчета настроек исходя из величины спреда:
MinLevelOpen= MinLevelOpen*spread+spread; FixTP= FixTP*spread; FixSL=
FixSL*spread+spread; MinLevelClose= MinLevelClose*spread;
MaxSpread
Максимальная величина спреда на быстром поставщике котировок при
которой идет поиск сигнала. Защита от скачков спреда на быстром поставщике.
Open
Разрешить открытие сделок и автоматическую торговлю на счете.
Lot
Размер лота для открытия сделки на медленном брокере.
MinLevelOpen
Величина расхождения котировок в пунктах (или в коэффициенте спреда, если
AutoSettings=true) для открытия сделки.
MinLevelClose
Величина обратного расхождения котировок в пунктах (или в коэффициенте
спреда, если AutoSettings=true) для закрытия сделки.
Если MinLevelClose=0, то сделка будет закрыта по значениям FixTP/FixSL.
FixTP
Величина прибыли в пунктах (или в коэффициенте спреда, если
AutoSettings=true) для закрытия сделки. Виртуальный TakeProfit.
FixSL
Величина убытка в пунктах (или в коэффициенте спреда, если
AutoSettings=true) для закрытия сделки. Виртуальный StopLoss.
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Таблица настроек стратегии 2 Leg Simple Hedge:
SETTINGS NAME
LockType

DESCRIPTION
Выбор типа локирования Buy/Sell/Full
В режиме Buy при первом старте стратегии выставляются
локирующие ордера Buy на быстром брокере и Sell на медленном
брокере (торговля ведется только на медленном брокере и только по
сигналам на покупку, при появлении сигнала на покупку ордер Sell
закрывается и после наступления условий по фиксированию
прибыли/убытка по сигналу MinlevelClose или FixTP/FixSL
локирующий ордер Sell выставляется вновь.
В режиме Sell при первом старте стратегии выставляются
локирующие ордера Sell на быстром брокере и Buy на медленном
брокере (торговля ведется только на медленном брокере и только по
сигналам на продажу, при появлении сигнала на продажу ордер Buy
закрывается и после наступления условий по фиксированию
прибыли/убытка по сигналу MinlevelClose или FixTP/FixSL
локирующий ордер Buy выставляется вновь.
В режиме Full при первом старте стратегии выставляются
локирующие ордера Sell и Buy на быстром брокере и Buy и Sell на
медленном брокере (торговля ведется только на медленном брокере
по сигналам на продажу/покупку, при появлении сигнала на
продажу/покупку ордер Buy/Sell закрывается и после наступления
условий по фиксированию прибыли/убытка по сигналу MinlevelClose
или FixTP/FixSL локирующий ордер Buy/Sell выставляется вновь.

LotFast
LotSlow
MinOrderTime(sec)

Размер лота для открытия сделки на быстром брокере.
Размер лота для открытия сделки на медленном брокере.
Минимальная длительность ордера в секундах. Все сделки по
длительности всегда будут больше заданного значения.
Минимальное количество пунктов (прибыль/убыток) по открытым
сделкам в локе для старта алгоритма торговли по сигналам

MinOrderPoint
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Таблица настроек стратегии 2 Leg Lock Arbitrage:
SETTINGS NAME
LockType

DESCRIPTION
Выбор типа локирования Buy/Sell/Full
В режиме Buy при первом старте стратегии выставляются
локирующие ордера Buy на первом медленном брокере/счете и Sell
на втором медленном брокере/счете (торговля ведется на первом
медленном брокере только по сигналам на продажу, на втором
медленном брокере только по сигналам на покупку). При появлении
сигнала на продажу на первом медленном брокере ордер Buy
закрывается и после наступления условий по фиксированию
прибыли/убытка по сигналу MinlevelClose или FixTP/FixSL
локирующий ордер Buy выставляется вновь. При появлении сигнала
на покупку на втором медленном брокере ордер Sell закрывается и
после наступления условий по фиксированию прибыли/убытка по
сигналу MinlevelClose или FixTP/FixSL локирующий ордер Sell
выставляется вновь.
В режиме Sell при первом старте стратегии выставляются
локирующие ордера Sell на первом медленном брокере/счете и Buy
на втором медленном брокере/счете (торговля ведется на первом
медленном брокере только по сигналам на покупку, на втором
медленном брокере только по сигналам на продажу). При появлении
сигнала на покупку на первом медленном брокере ордер Sell
закрывается и после наступления условий по фиксированию
прибыли/убытка по сигналу MinlevelClose или FixTP/FixSL
локирующий ордер Sell выставляется вновь. При появлении сигнала
на продажу на втором медленном брокере ордер Buy закрывается и
после наступления условий по фиксированию прибыли/убытка по
сигналу MinlevelClose или FixTP/FixSL локирующий ордер Buy
выставляется вновь.
В режиме Full при первом старте стратегии выставляются
локирующие ордера Sell и Buy на первом медленном брокере/счете
а так же ордера Buy и Sell на втором медленном брокере/счете
(торговля ведется на обоих счетах по сигналам на покупку/продажу).
При появлении сигнала на покупку/продажу на первом медленном
брокере ордер Sell/Buy закрывается и после наступления условий по
фиксированию прибыли/убытка по сигналу MinlevelClose или
FixTP/FixSL локирующий ордер Sell/Buy выставляется вновь. При
появлении сигнала на продажу/покупку на втором медленном
брокере ордер Buy/Sell закрывается и после наступления условий по
фиксированию прибыли/убытка по сигналу MinlevelClose или
FixTP/FixSL локирующий ордер Buy/Sell выставляется вновь.
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Lot1
Lot2
MinOrderTime(sec)
MinOrderPoint

Размер лота для открытия сделки на первом брокере.
Размер лота для открытия сделки на втором брокере.
Минимальная длительность ордера в секундах. Все сделки по
длительности всегда будут больше заданного значения.
Минимальное количество пунктов (прибыль/убыток) по открытым
сделкам в локе для старта алгоритма торговли по сигналам

Для расчета сигналов используются котировки с быстрого поставщика котировок,
а сама торговля ведется на двух разных счетах/брокерах с медленными
котировками. Необходимо верно заполнить названия инструментов на каждом
поставщике/счете/брокере.
FAST – быстрый поставщик котировок;
SLOW1- первый медленный счет/брокер для торговли;
SLOW2- второй медленный счет/брокер для торговли;
Торговля и выставление локирующих ордеров идет между счетами SLOW1 и SLOW2
с использованием котировок с быстрого поставщика FAST.
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Таблица настроек стратегии Multi Leg Spread Arbitrage:
SETTINGS NAME
Log
Slippage

DESCRIPTION
Cохранять записи лога в отдельную папку .logs
Максимально
допустимая
величина
проскальзывания
для
открытия/закрытия ордера для брокеров с Instant Execution
Point
Количество знаков после запятой в значении котировки
Magic
Magic сделки (виден брокеру при его значении не равном 0), если Magic=0,
то все сделки видны брокеру как Placed Manually (установлены вручную).
Sleep (ms)
Периодичность цикла сравнения котировок в миллисекундах. Чем это
значении ближе к нулю тем больше нагрузка на VPS и быстрее анализ
поступающих тиков.
Open
Разрешить открытие сделок и автоматическую торговлю на счете.
Lot
Автоматический размер лота для открытия сделки на брокере, точный
размер лота для каждого брокера можно настроить в окне котировок
брокера.
MinLevelOpen
Величина
расхождения
котировок/разница
в
пунктах
между
максимальным значением Bid из всех брокеров (на этом брокере будет
открыта сделка Sell) и минимальным значением Ask из всех брокеров (на
этом брокере будет открыта сделка Buy).
MinLevelClose
Величина обратного расхождения котировок в пунктах для закрытия
сделки.
Если MinLevelClose=0, то сделка будет закрыта по значениям FixTP/FixSL.
FixTP
Величина прибыли в пунктах (или в коэффициенте спреда, если
AutoSettings=true) для закрытия сделки. Виртуальный TakeProfit.
FixSL
Величина убытка в пунктах (или в коэффициенте спреда, если
AutoSettings=true) для закрытия сделки. Виртуальный StopLoss.
MinOrderTime(sec) Минимальная длительность ордера в секундах. Все сделки по длительности
всегда будут больше заданного значения.
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Чтобы добавить нового брокера в алгоритм сравнения и автоматической торговли
по стратегии Multi Leg Spread Arbitrage нужно выбрать брокера из списка доступных
и указать точное название торгового инструмента, после чего нажать кнопку “Add
Broker”

Брокер появится в сравнительной таблице:
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Вы можете добавить неограниченное число брокеров для сравнения и торговли
между ними. Не забудьте правильно подобрать размер лота на каждом брокере в
зависимости от условий по марже и кредитного плеча.
Чтобы удалить брокера из таблицы, кликните на него и нажмите кнопку “Remove
Broker”
Для начала автоматической торговли нажмите кнопку “Start” или “Stop” для
завершения/паузы автоматической торговли.

Вкладка DashBoard предназначена для просмотра стратегий и подключений

Здесь можно быстро запустить/остановить торговлю нажатием кнопки
“Start”/”Stop”,
а
так
же
просмотреть
подробную
информацию
о
времени/котировках/значениях GapBuy/GapSell а так же открыть сохраненную
историю в Analyser тиков нажав на кнопку

.
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Анализ сохранённой тиковой истории в окне Analyser:

Тиковая история сохраняется в папке .data
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Подробные лог файлы из папки .logs хранят всю информацию об истории торговли
и сохраненную тиковую историю котировок.
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Запуск Быстрых Котировок из Trade Monitor 3.7.
1. Далее вам нужно запустить программу Westernpips Trade Monitor 3.7 для
подключения быстрых поставщиков котировок или советники коннекторы в
терминалах Meta trader 4/ Meta Trader 5/ cTrader/ Ninja Trader 8 (из папки Multi
Connectors).
Инструкция по запуску быстрых поставщиков котировок есть на нашем сайте:
https://westernpips.ru/Arbitrage_Forex_Software_Trade_Monitor_3.7_Exclusive_User_Guide_New!.pdf

Описание работы программы Westernpips Trade Monitor 3.7 есть на нашем сайте:
https://westernpips.ru/new_version_westernpips_ea.html

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПУСКУ WESTERNPIPS TRADE MONITOR 3.7
1. Установите программу Westernpips Trade Monitor 3.7 (установочный файл

находится в папке с файлами программы).
Запустите программу нажав на ярлык на рабочем столе

Появится форма логина где вам нужно ввести свой email и нажать кнопку “Login
To Trade Monitor”. Если у вас ещё нет зарегистрированного логина нажмите
кнопку “Send Application” и ждите активации лицензии.
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Далее в главном окне программы выберите нужного вам поставщика быстрых
котировок, нажав на кнопку с названием поставщика или на кнопку “Multi
Connectors” для выбора других поставщиков из списка. Далее введите свой логин
и пароль и нажмите кнопку “Start” для запуска монитора котировок. Нажав кнопку
“Instruments” вы можете выбрать доступные торговые инструменты.
Для подключения к бесплатным котировкам с нашего сервера выберите
галочку “Use server Feed” и просто нажмите кнопку “Start” (не нужно
вводить логин и пароль!). Эта функция доступна только для поставщиков
Lmax и Rithmic.

После этого запустится монитор с быстрыми котировками
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КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПУСКУ БЫСТРЫХ КОТИРОВОК ПО
ТЕХНОЛОГИИ MULTI CONNECTORS ИЗ ТОРГОВЫХ ТЕРМИНАЛОВ META
TRADER 4 / META TRADER 5 / CTRADER / NINJA TRADER
1. Запустите программу Westernpips Trade Monitor 3.7
2. Установите торговый терминал Meta Trader 4
3. Скопируйте содержимое папки “MT4 Connector” в папки experts и Libraries
терминала Meta Trader 4 (Files>>>Open Data Folder)
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4. Запустите советник коннектор Westernpips Newest PRO 3.7 Exclusive MT4 Connector
на нужной вам валютной паре или инструменте:

Инструкции по запуску советников коннекторов в других платформах вы найдете вот
здесь:
Meta Trader 4 API
http://westernpips.com/MetaTrader_4_Data_Feed.html
Meta Trader 5 API
http://westernpips.com/MetaTrader_5_Data_Feed.html
cTrader API
http://westernpips.com/cTrader_Data_Feed.html
NINJA TRADER 7/8 API
http://westernpips.com/NinjaTrader_Connector.html
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CONTACT US
Компания Westernpips Group позиционирует себя на рынке как
высокотехнологичная компания со своими алгоритмическими системами, продвинутой
IT-инфраструктурой, масштабными разработками и широким набором различных
сервисов. Программы является одним из основных информационных продуктов
Компании.
Наша команда высококвалифицированных программистов занимается
разработкой программного обеспечения для рынка Форекс и CFD`s а так же для крипто
валютного рынка. Наше программное обеспечение объединяет в себе самых крупных на
сегодняшний день поставщиков ликвидности (котировок), и является уникальной
разработкой наших специалистов, созданной специально для арбитражной торговли с
множеством инструментов для арбитража на форекс, CFD`s и крипто валютах,
помогающих вам заработать.
Компания Westernpips Group является одной из немногих фирм, предоставляющих
быстрые котировки напрямую с бирж. В результате чего наши клиенты получают самые
быстрые, надежные и точные котировки. Многие крупные институциональные трейдеры
полагаются на программное обеспечение от компании Westernpips Group в своей
арбитражной торговле.

SKYPE TO:
westernpips.com
westernpips
group.westernpips

ОФИЦИАЛЬНЫЕ САЙТЫ:
http://westernpips.com
http://westernpips.ru
http://westernpips.cn

E-MAIL TO:
westernpips.group@gmail.com
westernpips@gmail.com
westernpips.clients@gmail.com
WESTERNPIPS PRIVATE 7 АВТОРЫ И РАЗРАБОТЧИКИ:
SERGEY B. & SVETLANA B. WESTERNPIPS
VICTOR M., NIKOLAY.Ch, SERGEY M. И ДРУГИЕ ИЗ КОМПАНИИ WESTERNPIPS GROUP
Copyright © 2007-2019 http://www.westernpips.com Все права защищены.
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