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WESTERNPIPS WEB CLICKER 1.9  
 

 О ПРОГРАММЕ WESTERNPIPS WEB CLICKER 1.9     

Используя свой многолетний опыт Компания Westernpips разработала совершенно 

новый продукт для рынка форекс, CFD`s, бинарных опционов и торговли на Web 

платформах. Это программа пятого поколения от компании лидера в области 

разработки технологий для арбитража и высокочастотного трейдинга. Нет 

аналогов в сети!  Представляем вашему вниманию новый Westernpips Web Clicker 

1.9 

Успейте купить сейчас и станьте первым кто воспользуется всеми преимуществами 

новой программы. 

99% Брокеров ещё не готовы к этому мощному инструменту и для вас открыты все 

двери для работы и заработка!  

Сейчас мы предлагаем лучшее соотношение цены, качества и возможностей 

программы. Функционал и количество доступных брокеров будет расширятся 

каждый день и сейчас вы приобретаете продукт по самой выгодной цене, так как в 

будущем цена будет намного выше! Для тех, кто купит сейчас все обновления 

бесплатно! 

Итак, в чем же основные преимущества новой программы? 

Во-первых, это универсальный кликер, который можно адаптировать для работы 

на любом терминале брокера будь то Web платформа или любой другой терминал 

для торговли акциями, фьючерсами, forex, бинарными опционами или любой 

другой нужный для вас рынок. Вам нужно всего лишь указать место откуда 

считывать котировки и настроить клики по кнопкам, после чего торговый алгоритм 

на полном автомате сделает всю работу за вас, а брокер даже не заподозрит что 

вы торговали, используя сторонний софт. 

Секретная технология работы с web терминалом брокера позволяет полностью 

имитировать ручные сделки и клики по кнопкам так, как это делал бы обычный 

трейдер.  
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Стратегия работы программы это Latency Арбитраж или отставание котировок – 

одна из самых прибыльных, безрисковых и высокодоходных систем торговли на 

сегодняшний день! 

Программа получает быстрые котировки напрямую с бирж из программы 

Westernpips Trade Monitor 3.7. 

У вас будет гарантированное преимущество в скорости получения котировок по 

сравнению с котировками у брокеров бинарных опционов или web платформ 

форекс брокеров. Lmax, Rithmic, CQG, Gain Futures, Saxo Bank, Interactive Brokers, IQ 

Feed, CTS T4, коннекторы из терминалов MT4/MT5/cTrader и котировки по FIX/API 

могут быть подключены в программу на ваш выбор.  

Мы адаптировали кликер для работы на основных брокерах бинарных опционов: 

Olymp Trade, Binary, Binomo, FinMax, Migesco, HighLow, а также под Web терминалы 

форекс брокеров FXCM, ActiveTrades, DucasCopy, IG Trading и Meta Trader 5 Web 

терминал.  

Сложный алгоритм адаптации под каждого брокера позволяет работать на брокере 

в скрытом режиме, используя сразу несколько валютных пар, отслеживать 

открытые позиции и работать кликером даже при свернутом в трей терминале. В 

скором времени программа будет адаптирована более чем под 100 брокеров и 

клиенты купившие текущую версию получат все обновления бесплатно.  

 

Вы можете следить за новостями и получить больше информации на нашем 

сайте: 

https://westernpips.ru 

 

 

 

 

 

 

https://westernpips.ru/
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ИНСТАЛЯЦИЯ И ЗАПУСК ПРОГРАММЫ 

WESTERNPIPS WEB CLICKER 1.9 
 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. Запустите установочный файл программы Westernpips Web Clicker 1.9 Install.exe; 

2. После завершения установки на рабочем столе появится ярлык, запустите его; 
 

 

3. 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 WEB 
CLICKER”; 
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4. 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.  

mailto:westernpips.group@gmail.com
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5. Если ваша лицензия активна, вы увидите главное окно программы Westernpips Web 
Clicker 1.9. 
 

 
 

При первом запуске программы у вас не будет отображаться часть информации, 

так как для этого необходимо выбрать 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 из списка в левой части программы, 

пополните их и 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 Web Clicker 1.9 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 

WEB CLICKER 1.9  
НАСТРОЙКИ И ТОРГОВЛЯ НА БРОКЕРАХ БИНАРНЫХ 

ОПЦИОНОВ И WEB ПЛАТФОРМАХ,  НАСТРОЙКИ 

ПОДКЛЮЧЕНИЯ  

Текущая версия программы подключена к самым крупным на сегодня брокерам 

бинарных опционов. Этот список будет постоянно расширятся по мере расширения 

программы и её функционала. 

- ALPARI;   

https://alpari.com 

Самый крупный в СНГ Брокер Форекс и Бинарных Опционов. 

Валютные пары: Основные+Биткоин; 

Проценты выйгрыша: 70-80-90%; 

Экспирация: от 30 секунд; 

 

- OLYMP TRADE;   

https://olymptrade.com/platform 

Самый крупный в СНГ Брокер Бинарных Опционов. 

Валютные пары: Основные+Биткоин; 

Проценты выйгрыша: от 20 до 85%; 

Экспирация: от 1 минуты; 

 

- BINARY;   

https://www.binary.com 

Самый крупный в СНГ Брокер Бинарных Опционов. 

Валютные пары: Основные+Биткоин; 

Проценты выйгрыша: от 70 до 100%; 

Экспирация: от 3 минут; 

 

- BINOMO;   

https://binomo.com 

Самый крупный в СНГ Брокер Бинарных Опционов. 

Валютные пары: Основные+Биткоин; 

Проценты выйгрыша: от 70 до 80%; 

Экспирация: от 1 минуты; 

 

 

https://alpari.com/
https://olymptrade.com/platform
https://www.binary.com/
https://binomo.com/
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- FINMAX;   

https://finmaxbo.com 

Брокер Бинарных Опционов. 

Валютные пары: Основные+Биткоин; 

Проценты выйгрыша: от 20 до 85%; 

Экспирация: от 30 секунд; 

 

- MIGESCO;   

https://migesco.com 

Брокер Бинарных Опционов. 

Валютные пары: Основные+Биткоин; 

Проценты выйгрыша: от 70 до 90%; 

Экспирация: от 30 секунд; 

 

- HIGHLOW;   

https://highlow.net 

Брокер Бинарных Опционов. 

Валютные пары: Основные+Биткоин; 

Проценты выйгрыша: от 70 до 80%; 

Экспирация: от 30 секунд; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://finmaxbo.com/
https://migesco.com/
https://highlow.net/
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Текущая версия программы подключена к самым крупным на сегодня брокерам с 

возможностью торговли на Web терминале. Этот список будет постоянно расширятся по 

мере расширения программы и её функционала.  

- ACTIVETRADES;   

https://www.activtrades.com 

Форекс Брокер с собственным Web терминалом ActiveTrader 

Торговля в 1 клик; 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.activtrades.com/
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- FXCM;   

https://www.fxcm.com/markets 

Форекс Брокер с собственным Web терминалом Trading Station 

Торговля в 1 клик; 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fxcm.com/markets


 

11  

- DUCASCOPY;   

https://www.dukascopy.com 

Банк и Форекс Брокер с собственным Web терминалом JFOREX 

Торговля в 1 клик; 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dukascopy.com/
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- IG TRADING;   

https://www.ig.com 

Форекс Брокер с собственным Web терминалом  

Торговля в 1 клик; 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ig.com/
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- Meta Trader 5 Web;   

https://www.mql5.com/en/trading 

           Web терминал для торговой платформы Meta Trader 5. Подходит для торговли на всех 

брокерах, предоставляющих терминал Meta Trader 5 

Торговля в 1 клик; 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mql5.com/en/trading
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Немного об арбитражной стратегии.   

 

Программа Westernpips Web Clicker 1.9 работает по алгоритму Latency Arbitrage 

(арбитраж задержек, ценовой арбитраж, торговля на отставании котировок).  

Для успешной работы по этому алгоритму вам необходимо подключение к 

быстрому потоку котировок (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 Web терминалом 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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ЗАПУСК АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТОРГОВЛИ В 

ПРОГРАММЕ WESTERNPIPS WEB CLICKER 1.9  
НАСТРОЙКИ СТРАТЕГИИ И ИНТЕРФЕЙС ПРОГРАММЫ  

1. Установите vc_redist.x64.exe и vc_redist.x86.exe из папки Setup Files 

 

2. После первого запуска программы вам нужно будет выбрать брокера для 

торговли из списка в левой части программы на панели “PLATFORMS”. 

От вашего типа лицензии зависит какими инструментами программы вы 

сможете воспользоваться. На ваш выбор предлагаются брокеры бинарных 

опционов (700  USD) и брокеры для торговли на web терминалах (1300 USD). 

Полная лицензия (1800 USD) позволяет работать и там и там. 

Выберите брокера и кликните по его значку чтобы открыть вкладку браузера для 

работы с этим брокером. 
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После этого будет создана новая вкладка с названием брокера и выбранной 

валютной пары 

 

 

3. Выберите нужную вам валютную пару или торговый инструмент и сделайте эту 

вкладку активной.  

Важно! Котировки считываются с текущей активной вкладки терминала по 

той валюте или символу, который у вас открыт и виден в терминале. Не 

путайте вкладки! 
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Котировки считываются с платформы брокера автоматически и отображаются на 

специальной панели в программе в графе Price.  

Для брокеров бинарных опционов 

это цена Bid 

 

Для Брокеров с Web терминалом 

это цена Bid и цена Ask 

Если у вас по каким-то причинам не отображаются котировки, свяжитесь с 

нашей клиентской поддержкой для устранения возможных ошибок. 

Запуск Быстрых Котировок.   

4. 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 

 

 

 
 

https://westernpips.ru/Arbitrage_Forex_Software_Trade_Monitor_3.7_Exclusive_User_Guide_New!.pdf
https://westernpips.ru/Arbitrage_Forex_Software_Trade_Monitor_3.7_Exclusive_User_Guide_New!.pdf
https://westernpips.ru/new_version_westernpips_ea.html
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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. 
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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 

 

 

 

 

http://westernpips.com/MetaTrader_4_Data_Feed.html
http://westernpips.com/MetaTrader_5_Data_Feed.html
http://westernpips.com/cTrader_Data_Feed.html
http://westernpips.com/NinjaTrader_Connector.html
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Как запустить автоматическую 

торговлю в программе Westernpips Web 

Clicker 1.9 

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. Настройте уровни для открытия и 

закрытия сделок и можно начинать торговлю! Лот выставляется вручную на 

платформе брокера! Не забудьте выставить опцию “торговля в 1 клик” на 

вашем брокере. 

 

Feed Settings: настройка подключения к быстрым поставщикам 

котировок. 

 

Fast Provider – выбор быстрого поставщика котировок из списка 

 

 
 

Fast Symbol Code – Название инструмента в быстром поставщике 
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котировок.  

Например:  

EURUSD для Lmax Exchange.  

Для MetaTrader4/MetaTrader5 Connector EURUSD_874590 (где 874590 номер 

счета в MetaTrader4, где запущен советник коннектор). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slow Provider – подключение аналогичных котировок из нужного 

поставщика. Эту функцию можно использовать если вы хотите торговать на 

Web платформе кликером, а котировки для сравнения брать, например, из 

аналогичного терминала MetaTrader4/MetaTrader5/cTrader на этом же 

брокере. В этом случае котировки для сравнения будут читаться не из Web 
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платформы, а оттуда где вы укажите. Чтобы котировки считывались из Web 

платформы нужно выбрать Price Scaner. 

 

Slow Symbol Code – название инструмента в подключенном аналоге 

котировок. Нужно заполнять только в том случае, если у вас подключен 

какой-то Slow Provider, если подключен Price Scaner, то заполнять это поле 

не нужно.  

 

Info Settings: информационные настройки программы.  

 

Fast Ask/Fast Bid – если котировки с быстрого поставщика котировок 

подключены успешно вы увидите значения Bid/Ask здесь. Если вы что-то 

подключили неправильно или у вас не запущена программа фидер 

Westernpips Trade Monitor 3.7 котировки здесь отображатся не будут, и вы 

увидите сообщение что: 

 

 
 

PipSize – количество знаков после запятой в значении котировки (Digits). 

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 
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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 

OrderState – отображения статуса текущего сигнала (если у вас был запрос 

на открытие или закрытие ордера вы увидите здесь этот сигнал).  

OpenOrder Settings: настройки для открытия сделок.   

 

MinimumLevel – минимальный разрыв котировок (GAP) для совершения 

сделки.  

Исчисляется либо в пунктах и зависит от размера PipSize, либо это 

коэффициент спреда (если включена опция AutoSettings=true); 

Например: 

для EURUSD если PipSize=0.00001 и AutoSettings=false, нужно выставить 

MinimumLevel=25 (это 25 пунктов на 5 значной котировке);  

для EURUSD если PipSize=0.00001 и AutoSettings=true, нужно выставить 

MinimumLevel=2 (это 2*спред пунктов на 5 значной котировке);  

для EURUSD если PipSize=0.0001 и AutoSettings=false, нужно выставить 

MinimumLevel=2.5 (это 2.5 пунктов на 4 значной котировке);  

для GER30 если PipSize=0.1 и AutoSettings= true, нужно выставить 

MinimumLevel=1.3 (это 1.3*спред пунктов на 1 значной котировке);  

Shift Ask/Shift Bid – ручная коррекция (сдвиг котировок) в нужную вам 

сторону. Используется на ваше усмотрение в случае, если котировки на 

быстром и медленном поставщике котировок отличаются в спокойном 

рынке на величину большую, чем спред. Так же есть автоматический 

алгоритм выравнивания котировок, который запускается при 

AutoShiftBid=true;  

AutoShiftBid – true/false; включение алгоритма автоматического 

выравнивания котировок (сглаживание); Рекомендуем использовать его для 
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торговли на индексах, CFD`s, акциях, золоте, когда идет сравнение котировок 

с ценой фьючерса. 

AutoSettings – true/false; автоматический расчет настроек по коэффициенту 

спреда (удобен для CFD`s индексов, акций, металлов).  

Если AutoSettings=true, то настройки MinimumLevel, MinimumLevelClose, 

FixTP, FixSL нужно устанавливать, как коэффициенты от спреда.  

Если AutoSettings=false, то настройки MinimumLevel, MinimumLevelClose, 

FixTP, FixSL нужно устанавливать в пунктах (в зависимости от величины 

PipSize). 

 

CloseOrder Settings: настройки для закрытия сделок.   

 

MinimumLevelClose - алгоритм закрытия сделки при выравнивании 

котировок до указанного уровня (GAP); Исчисляется либо в пунктах и 

зависит от размера PipSize, либо это коэффициент спреда (если включена 

опция AutoSettings=true); Если  MinimumLevelClose=0, то этот алгоритм 

закрытия сделки отключен и работают только алгоритмы закрытия по FixTP, 

FixSL. 

Например: Если разрыв котировок (GAP) был 35 пунктов, и стоит значение 

MinimumLevelClose=10; то сделка будет закрыта при разрыве котировок в 

обратную сторону на -10 пунктов.  

 

FixTP - алгоритм закрытия сделок по профиту. Если прибыль по сделке 

больше чем значение FixTP, то сделка будет закрыта автоматически.  

FixSL - алгоритм закрытия сделок при убытке. Если убыток по сделке больше 

чем значение FixSL, то сделка будет закрыта автоматически.  
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Значения FixTp/FixSL должны быть установлены либо в пунктах с учетом 

значения PipSize, либо в коэффициенте спреда (если включена опция 

AutoSettings=true).  

 

AllowClose - true/false; Если этот параметр не включен, то сделки не будут 

закрываться вообще! Для брокеров бинарных опционов нет необходимости 

закрывать сделки, поэтому этот параметр для них можно отключить. 

 

Misc Settings: настройки для закрытия сделок.   

 

Trading Time Out (sec) – торговый тайм-аут; применяется только для 

брокеров бинарных опционов, и влияет на периодичность открытия новых 

сделок. Если Trading Time Out = 60 секунд, то следующая сделка откроется не 

раньше, чем через 60 секунд; 

Terminal Sleep (ms) - Скорость работы и чтения алгоритма программы в 

миллисекундах. Позволяет адаптировать программу для работы на вашем 

VPS с максимально производительной скоростью. 

Confirm Sleep (ms) - Скорость обновления открытых позиций 

Sounds - true/false; включить/отключить звуковые сигналы при 

открытии/закрытии сделок; 

Show Chart - true/false; включить/отключить отображение аналитического 

графика для значений Price и Gap; 
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Как настроить автоматическую 

торговлю универсальным кликером в 

программе Westernpips Web Clicker 1.9 

Универсальный кликер и сканер цен - это мощный инструмент, который 

позволит вам считать котировки из любого терминала или платформы. 

Используется графический сканер и вам нужно будет указать область для 

чтения котировок. Так же вы сможете настроить до 5 комбинаций кликов 

подряд для открытия / закрытия сделок, обойдя любые запреты брокера. 
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Кнопка “Set Ask Area” – выделение области для считывания котировки Ask 

(должна быть включена галочка Price scanner [ASK]). Для выделения нужной 

области нажмите кнопку Set Ask Area, затем переместите указатель мышки в 

то место, где видна котировка Ask, подведите мышку точно к верхнему 

левому краю и нажмите CTRL, далее не отпуская клавишу CTRL выделите 

всю область видимости котировки до нижнего правого угла и отпустите 

CTRL. Проверить какую область вы выделили можно, нажав на клавишу 

“Show Area”; 

Кнопка “Set Bid Area” – выделение области для считывания котировки Bid. 

Для выделения нужной области нажмите кнопку Set Bid Area, затем 

переместите указатель мышки в то место, где видна котировка Bid, 

подведите мышку точно к верхнему левому краю и нажмите CTRL, далее не 

отпуская клавишу CTRL выделите всю область видимости котировки до 

нижнего правого угла и отпустите CTRL. Проверить какую область вы 

выделили можно, нажав на клавишу “Show Area”; 

Вот так выглядит правильно выделенная область откуда будут считываться 

котировки: 

 

 

Настройка кликов Buy/Sell/Close: мы создали универсальный кликер  в 

котором можно выставить любую комбинацию кликов для открытия и 

закрытия сделок (до 5 уровней кликов с возможностью выставить 

необходимую задержку между кликами).   
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Кнопка “Set Points” настраивает область для клика на вашем экране. 

Для указания области для клика нажмите кнопку “Set Points” и подведите 

указатель мыши к нужной кнопке>>> далее нажмите кнопку CTRL, если вам 

нужно настроить ещё один дополнительный клик, подведите указатель 

мыши к следующей кнопки и нажмите кнопку CTRL и действуйте аналогично 

для выставления области максимум для 5 кликов. Если вы настроили все 

области для клика нажмите клавишу ESC для выхода из режима настройки. 

Этот алгоритм настройки кликов аналогичен для всех событий Buy/Sell/Close. 

Задержку между кликами можно выставить значением “Delay” в 

милисекундах. 

Значения X/Y это информация о координатах клика.  

Узнать какую область вы отметили для клика можно нажав на кнопку “Show 

points”. 

Проверить как работает клик можно нажав на кнопку “Click”. Будет 

имитирован 1 клик.  

Правильный вариант настройки клика на Buy; 
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Внимание!!! Если вы настроили все клики и область для распознавания 

цены, вам нельзя смешать относительно экрана или сворачивать ту 

область где вы настроили клики! При любом смешении вам придется 

делать все заново, так как в этом режиме программа кликает по области 

на экране!   

Если не удается считать котировку универсальным сканером попробуйте 

увеличить масштаб в браузере, чтобы цифры были видны более 

отчетливо!  

Для удобства работы с программой реализован торговый лог, в котором 

отображается вся информация о текущих сделках, цене открытия/закрытия 

сделки, проскальзывании и значении Gap при котором была открыта сделка. 
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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 

 

E-MAIL TO: 

westernpips.group@gmail.com 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ САЙТЫ: 

http://westernpips.com 

http://westernpips.ru 

http://westernpips.cn  

       westernpips@gmail.com  

       westernpips.clients@gmail.com 

 

WESTERNPIPS WEB CLICKER АВТОРЫ И РАЗРАБОТЧИКИ: 
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