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1. Введение  

1.1 Аннотация к продукту 

Mirror Trader - это многофункциональная расширенная торговая платформа, которая предоставляет 

клиентам возможность автоматически торговать на рынках Forex и CFD, используя лучшие и самые 

передовые торговые стратегии. Наш богатый выбор стратегий включает анализ производительности, 

статистику, историческую справку  и многие другие инструменты, предназначенные для создания 

наилучших условий торговли на Mirror Trader. Mirror Trader работает на основе передовой технологии 

HTML 5, проста в использовании и сочетает с себе высокую скорость передачи данных и стильный дизайн.

Концепция Mirror Trader - это «зеркальный» эффект, который так нравится клиентам, платформа 

собрала в себе более 1500 профессиональных поставщиков стратегий,  от которых клиенты получают 

роскошную прибыль. На платформе Mirror Trader клиенты отслеживают автоматизированные 

стратегии, разработанные лучшими в мире умами и переведенные в кабинет клиента Mirror Trader.

-

-

 

 

1.2 Представление документации 

В этом документе описываются функциональные возможности платформы и ее компонентов, 

которые Вы можете найти на каждой странице.

Функции, описанные в этом документе, можно найти в версии 1.1.0 Mirror Trader.

t 
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2. Аккаунт 

2.1 Виды аккаунтов: учебный\рабочий  

Mirror Trader позволяет клиентам входить в систему как через учебный аккаунт, так и через рабочий. 

 Учебный аккаунт предназначен для получения клиентами опыта, возможностей и технологии 

 работы платформы Mirror Trader, основанной на несуществующей финансовой демо-системе.

 

  

Рабочий аккаунт предназначен для настоящей торговли на основе реальных счетов. Многие клиенты 

 предпочитают сразу  торговать на платформе Mirror Trader в этом режиме, в то время как 

 другие сначала тренируются на учебном аккаунте. Рабочий аккаунт поддерживается всеми 

 аккаунтами  платформы Mirror Trader, что означает, что клиент может ввести свои учетные 

 данные mt4, и учетная запись AMarkets будет автоматически создана для него на основе его 

 учетной записи mt4. Клиент будет заходить в  систему, сохранившую его баланс, позициями 

 и настройки, которые будут автоматически обновлены платформой Mirror Trader.

 

Страница входа в систему также содержит список языков, которые можно выбирать под себя.
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3. Информационный отчет 

Информационный отчет предоставляет клиентам Mirror Trader обзор постоянно обновляемого 

центра обработки данных и всех необходимых новостей - все на одной странице.

Страница «Информационный отчет» разделена на три основные части:

-

 

 

3.1 Обзор  

Верхняя часть страницы «Информационный отчет»  - это аннотация к платформе,  

она включает в себя ряд «Последний аккаунт», который напоминает клиенту, что он 

уже заходил в систему. В основном,  верхние разделы Информационного отчета это 

три поля, которые содержат информацию и ссылку на дополнительную страницу 

на платформе Mirror Trader. Ниже приведено подробное объяснение каждого поля.

 

 

 

 
 

Обзорные поля: 

A. «Открытые позиции» – в этом поле отображаются все текущие «Открытые позиции» 

на счете клиента. Кроме того, после нажатия на него клиент будет перенаправлен на 

более подробную и информативную страницу «Открытые позиции».

 

B. «Закрытые позиции» – в этом поле отображаются все« закрытые позиции» в учетной 

записи клиента за последние 30 дней. Кроме того, после нажатия на такое поле клиент 

будет перенаправлен на более подробную и информативную страницу «История».

 

C. «Добавить новые стратегии» – в этом поле отображается количество текущих активных 

стратегий в кабинете клиента. Кроме того, после нажатия на него клиент будет 

перенаправлен на вкладку «Расширенный поиск», где он сможет изучить и добавить 

стратегии из широкого ряда доступных стратегий
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3.2 Мои активные стратегии 

Слева на странице  «Информационный отчет» находится табло «Мои активные

стратегии». Оно показывает активные стратегии клиента, показывает основную 

информацию и показатель «Прибыль/Убыток» для каждой стратегии. Кроме того, 

на это табло можно нажимать несколько раз и оно будет направлять клиента на 2 страницы:

A. Нажатие на верхнюю правую стрелку переключает клиента на страницу 

«Мои стратегии», где  он может изучить всю информацию о стратегиях в своем кабинете, 

а также редактировать, активировать \ выключать стратегии. (полное описание в 

объяснении «Мои стратегии», изложенном также в  этом руководстве).

-                        

  

B. Нажимая на название каждой из стратегий, клиент переходит к «Стратегической карте» 

стратегии. В Стратегической карте  он сможет увидеть полную информацию и статистику 

выбранной стратегии. ( полное описание в объяснении к «Стратегической карте», 

приведенной в этом руководстве пользователя). В любой момент клиент может нажать 

кнопку «Назад к информационному отчету» на стратегической карте, чтобы вернуться 

к странице «Информационный отчет».
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3.3 График доходности по закрытым позициям 

Справа на странице «Информационный отчет» расположен график «Закрытые 

позиции прибыль/убыток». Он объединяет в себе прибыли и убытки аккаунта 

с закрытых позиций с прошлой недели. На графике есть пункт ежедневной сводки 

по прибыли/убытку. График состоит из оси «X», которая показывает даты 

(за последние 7 дней) и оси «Y», которая отображает прибыль и убыток. 

Это окно только содержит информацию и не отсылает клиента ни на какие страницы.
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4. Мой кабинет 

 

Вкладка «Мой кабинет» предназначена для предоставления клиенту всей необходимой

информации и инструментов к действию. Эта вкладка разделена на четыре категории, 

которые подробно описаны ниже: 

• Открытые позиции 

• История 

• Мои стратегии 

• Настройки аккаунта 

 

4.1 Открытые позиции 

Первое окно во вкладке «Мой кабинет» - это табло «Открытые позиции». Оно дает 

клиенту представление о всех его текущих открытых позициях. Каждый ряд позиций 

с информацией на этой странице очень детализирован и содержит все необходимые 

категории информации, освещая полную информацию о состоянии позиции. В нижней 

части страницы есть резюме всех позиций, оно включает их общее количество, сумму, 

пункты и прибыль/убытки.
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•     помимо отображения информации о позициях,  окно «Открытые позиции» также правдиво 

отображает действия.  

1. Закрыть все позиции  

Над вкладкой «Открытые позиции» слева доступна кнопка «Закрыть все позиции». 

Нажимая на эту кнопку , клиент закрывает ВСЕ свои текущие открытые позиции всего 

за два клика. Один для открытия поля и один для подтверждения.  

2. Экспорт в Excel  

Рядом с кнопкой «Закрыть все позиции» находится кнопка «Экспорт в Excel». 

Нажимая на эту кнопку , клиент открывает файл excel, который содержит всю 

информацию, отображаемую на экране «Открытые позиции».

  

 

 

3. Варианты группировки 

Вкладка «Открытые позиции» предоставляет клиентам Mirror Trader три 

дополнительных вкладки на основе вариантов группировки. Нажимая на кнопку 

«Группировать» в верхнем правом углу вкладки «Открытые позиции»,  клиент 

выбирает нужные ему стили и позиции:

                                                                  

 

A. «Без группировки»        

В этой опции по умолчанию отображаются все текущие открытые позиции, не 

сортированные по символам ли стратегии. Клиент всегда может упорядочить их 

по каждой из предложенных категорий, просто нажав на них. (Сортировать по: 

билету, стратегии, символам, покупке/продаже, суммам, открытой цене, 

процентному пункту, прибыли  и убыткам, стоп лоссу,  тейк профиту, времени 
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открытия и вывода средств). В режиме «Без группировки» все категории 

информации о позиции отображаются в информации о позиции и появляются 

на экране как дополнительные элементы, необходимые для просмотра данных.

 

B. Группировка по стратегиям  

Выбрав режим «Группировка по стратегиям»,  Mirror Trader загружает другую 

страницу для просмотра открытых позиций. Режим «Группировка по стратегиям»  

отображает все сделки под конкретной стратегией в кабинете. Рядом с каждой 

стратегией есть кнопка drop down       , после нажатия на нее открывается список 

со всеми сделками в этой стратегии.

 

 

 

 

 

Прежде чем нажать на drop down, клиент увидит категории «Стратегия», 

«Все позиции», «Всея прибыль и убытки» и «Все пункты», которые описывают 

стратегии. После нажатия на drop down (широкий список) становятся доступны 

все дополнительные категории по каждой позиции.

 

 

C. Группировка по символам  

Режим «Группировка по символам»  выбирается из широкого списка  

и отображает все сделки всех стратегий под определенной буквой под вкладкой 

для каждого буквы в кабинете. Рядом с каждой стратегией есть кнопка широкого 

списка        , который содержит все сделки зафиксированные под определенными 

буквами в рамках конкретной стратегии.  
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Перед нажатием на drop down клиенту доступны категории  «По символам», 

«Все позиции», «Вся прибыль и убытки» и «Все пункты», которые отображают 

информацию посимвольно. После нажатия на drop down становятся доступны 

все дополнительные категории по каждой позиции.  

 

 

 

4. Меню «Три точки» (Изменить / Закрыть)  

Каждая позиция в поле «Открытые позиции» доступна для редактирования 

и может быть закрыта или изменена. Для этого нужно  щелкнуть на значок 

«три точки», расположенный справа от каждой позиции.  

A. Изменить позиции:  

После нажатия на кнопку «Изменить» появляется поле «Изменить билет». 

В этом поле отображаются текущие значения «Стоп» и «Лимит» 

для выбранной позиции. Кроме того, значения Стоп \ Лимит  можно  

редактировать и настраивать.
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B. Закрыть позицию:  

При нажатии на кнопку «Закрыть» открывается окно «Закрыть позицию». 

В этом поле клиент видит информацию для закрытия запрошенной позиции 

и вопрос о подтверждении: «Вы уверены, что хотите закрыть эту позицию?» 

После подтверждения позиция закрывается. 

 

 



  

Page 13

4.2 История 

«История» - второе доступное поле во вкладке «Мой кабинет». Это поле показывает 

историю закрытых позиций в выбранном временном интервале \ стратегии \символах. 

Каждая строка информации о позиции в этом поле представлена очень  подробно 

и освещает  позицию со всех сторон. В нижней части страницы представлено резюме, 

включающее все позиции, количество (K), пункты и прибыль и убытки.

 

 

 

 

Способы сортировки: 

 

 

Временные рамки в закрытых позиция поля «История» просматриваются на основе 

выбранного временного интервала. Здесь есть как возможность выбора встроенного 

тайм-фрейма  (последние 30 дней, последние 60 дней, последние 90 дней), 

так и ручная сортировка с помощью датчика.
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Стратегия \ Символ – в дополнение к сортировке по «Тайм-фрейм» Mirror Trader 

также предоставляет возможность сортировать историю позиций через просмотр 

позиции только из определенной стратегии или обозначенной особыми символами, 

а также все стратегии и символы. 

В дополнение к выбранным параметрам сортировки, расположенным в верхней 

части вкладки «История», есть возможность сортировки по каждой категории после 

нажатия (Стратегия, Символ, Покупка/Продажа , Сумма, Пункты, Прибыль и  убытки, 

Стоп-лосс , Тейк-профит, время закрытия, цена закрытия и цена открытия).                                                                

 

•     помимо информации о позициях,  вкладка  «Открытые позиции» также показывает 

подлинность действий клиента Mirror Trader.. 

1. Экспорт в Excel    

Рядом с кнопкой «Все символы» находится кнопка «Экспорт в Excel». Нажимая 

на эту кнопку, клиент открывает файл excel, который содержит всю информацию 

из  вкладки «История».

 

2. Группировка опций 

Вкладка «История» показывает клиентам Mirror Trader три дополнительных поля. 

Нажав кнопку «Группировать», расположенную в верхнем правом углу поля «История», 

можно определить, в каком из следующих трех стилей клиент хотел бы изучить 

свои открытые позиции:  

                                                                  

A. «Без группировки»  
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Опция «по умолчанию» означает режим «Без группировки». В этом режиме 

клиент видит все закрытые позиции в произвольной сортировке. 

Они отображаются по времени закрытия. Всегда есть возможность 

«упорядочить» позиции по той или иной категории, просто нажав на нее. 

(Упорядочить по: Стратегии, Символам, Покупке-Продаже, Сумме, Пунктам, 

Прибыли и убыткам, Стоп-лоссу, Тейк-профиту, Времени закрытия, Цене 

закрытия и Цене открытия). В режиме «Без группировки» все категории 

информации о позиции отображаются в строке позиции. Для того, чтобы 

открыть их, нужно нажать кнопку drop down.

  

 

    B. Группировка по стратегиям      

Выбрав режим «Группировка по стратегиям» в выпадающем списке группировки 

после нажатия на кнопку drop down, платформа переходит на другой режим 

отображения закрытых позиций. Режим «Группировка по стратегиям» 

объединяет все сделки по всем символам в рамках конкретной стратегии 

и отображает их под вкладкой для каждой Стратегии в кабинете. Рядом 

с каждой стратегией есть кнопка drop down         , нажав на эту кнопку, клиенту 

открывается список, который содержит все сделки по всем символам 

в рамках этой стратегии.

Прежде чем нажимать на drop down,  клиент может воспользоваться 

категориями «Стратегия», «Все позиции», «Все прибыль и убытки» 

и «Все пункты», которые предоставляют информацию по Стратегии. После 

нажатия на выпадающий список, клиент может воспользоваться всеми 

дополнительными категориями по каждой позиции.

 

 

C. Группировка по символам  

Выбрав режим «Группировка по символам» в выпадающем списке группировки, 

клиент видит все сделки по всем стратегиям, обозначенные определенным 

набором символов и отображает их под вкладкой для каждого набора символов 

в кабинете. Рядом с каждой стратегией есть кнопка drop down        . Нажав на эту 

кнопку, клиент видит список, который содержит все сделки по всем символам 

в рамках этой стратегии.

 

  

 

 



  

Page 16

Перед нажатием на выпадающую строку клиенту доступны категории

«Символ», «Все позиции», «Все прибыль и убытки» и «Все пункты», которые 

описывают информацию по символам. После нажатия на выпадающий 

список, клиент видит все дополнительные категории по каждой позиции.

 

4.3 Мои стратегии 

Третья доступная вкладка вкладки «Мой кабинет» - это поле «Мои стратегии». 

Оно показывает все стратегии в кабинете, а также кнопку «активировать \ 

инактивировать» их, изменять и удалить.  Оно также предоставляет две 

дополнительные функции «MTP» и «Уведомление о стратегии». Они подробно 

описаны ниже:

 

A.  Поле информации  

Поле «Мои стратегии» предоставляет клиенту всю необходимую информацию 

о стратегиях, которые являются частью его кабинета. На нем отображаются все 

добавленные стратегии, The Mirror Trader позволяет проверять, какие из них 

активны / неактивны, просматривать ход и эффективность стратегий, а также 

описание каждой стратегии независимо от того, какая у нее эффективность. 

Клиент может открыть «Стратегическую карту» выбранной стратегии путем 

нажатия на название стратегии,  выделенное синим цветом под категорией 

«Имя»

Еще одна функция информационного поля «Мои стратегии» это Служба 

уведомлений о портфеле. Она сообщает клиентам Mirror Trader о важных 

обновлениях и советует выбрать ту или иную стратегию или так или иначе 

повлиять на ее производительность. Уведомления присылаются в оранжевых 

конвертах и появляются слева от названия стратегии.  

В уведомлениях указывается активность стратегии, коэффициент 

выигрышей \ потерь и т. д. В каждом сообщении клиенту предлагается 

выбрать новую стратегию.
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B. Доступные действия 

В дополнение к богатой информационной базе в поле «Мои стратегии», Mirror 

Trader также гарантирует подлинность действий клиента. Каждая стратегия 

может управляться в соответствии с пожеланиями клиента.

 

1. Активные \ Неактивные стратегии могут быть активированы \ 

инактивированы специальной кнопкой переключения, расположенной 

справа от каждой стратегии. 

Активная стратегия обозначается галочкой 

Неактивная стратегия обозначается крестом:  

После инактивации стратегии в ней не появляются новые позиции 

в портфеле клиента. Открытые позиции не закрываются, если клиент 

не закрывает их самостоятельно.  

2. Изменение стратегии. Каждая стратегия в портфеле может быть изменена. 

Для этого клиент должен нажать на значок с тремя точками:    

После этого открывается небольшая панель управления с опцией 

«Изменить». 

 

  

 

После нажатия на кнопку «Изменить» появляется окно «Изменить стратегию».

В этом поле Mirror Trader позволяет изменять несколько стратегий (Сумма, 

Стратегия приостановки, Стоп, Предел, Максимальные Позиции).
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3. Удалить стратегию. Каждая стратегия в портфеле может быть удалена. 

Для этого нужно нажать на значок трех точек, расположенный в конце 

 

каждой строки стратегии:         После нажатия на этот значок открывается    

панель управления, которая включает в себя опцию «Удалить».  

После нажатия на кнопку «Удалить» появляется окно «Удалить стратегию». 

В этом поле можно решать, будет ли стратегия удалена из портфеля.
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4. MTP – вверху справа от поля «Мои стратегии» находится значок «Чемодан». 

Нажав на этот значок, клиент видит меню «MTP».

 

                                 

Меню «MTР» содержит  четыре опции, три из которых относятся к функции 

MTP, а другая, общая, экспортируется в Excel  

 

 

Опция «Сохранить портфолио» позволяет клиенту сохранить все свои стратегии

из своего портфолио или некоторые из них (в зависимости от его выбора) 

на его ПК. Выбранный файл со стратегиями из портфолио можно сделать 

как «открытым» (незащищенным паролем), так и «закрытым» (защищенным 

паролем, установленным клиентом).
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«Загрузить портфолио» – когда у клиента уже сохранил файл MTP на своем 

ПК, он может загрузить его в свое портфолио, заменив текущее портфолио 

на новое в формате MTP. Нажав на кнопку «Загрузить портфолио», клиент 

открывает платформу Mirror Trader.

 

 

 

«Отправить портфолио». Третья опция в меню «MTP» это «Отправить 

портфолио». Как и в первой опции «Сохранить портфолио», первым делом 

нужно сохранить файл MTP как открытый или закрытый. Далее клиент  

рассылает этот файл на адреса электронной почты по своему выбору.
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4.4 Настройки кабинета 

Последняя вкладка вкладки «Мой кабинет» - это «Настройки кабинета». 

В ней отображаются как сведения о пользователях, так и параметры управления 

для уведомлений электронной почты. В верхней правой части экрана есть 

возможность настроить формат электронных писем:

 

                 
 

В нижней правой части экрана можно выбрать, какие уведомления отправлять 

по электронной почте. 
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5. Стратегии 

 

Вкладка «Стратегии» предназначена для предоставления клиенту Mirror Trader всех необходимых 

для успешной торговли инструментов во время применения и выбора умных фильтров стратегий. 

Вкладка «Стратегии» содержит три поля:

• Простой поиск 

• Расширенный поиск 

• Тестирование на основе исторических данных 

5.1 Простой поиск 

Первым доступным полем на вкладке «Стратегии» является «Простой поиск». Это дом 

опции «Умные фильтры»  от Mirror Trader. Некоторые из «Стратегических умных 

фильтров» создаются Брокером, а некоторые  компанией Tradency. Каждый фильтр 

показывает свое значение и свой анализ. Конечно, каждая стратегия, отображаемая 

в умных фильтрах внутри поля «Простой поиск», может быть добавлена в портфолио 

клиента после нажатия на кнопку «ДОБАВИТЬ».  

 

После выбора фильтра Mirror Trader позволяет щелкнуть по каждой из категорий 

для структурирования изображения. Для этого надо нажать на нужную категорию.

 

 

 

5.2 Простой поиск  – добавление стратегии   

Просмотрев стратегии в фильтрах «Простой поиск», клиент может добавить 

. . в портфолио стратегии нажатием на кнопку «Добавить» 
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После нажатия на кнопку «ДОБАВИТЬ» открывается окно «Добавить стратегию». 

В этом поле можно определить условия торговли, при которых  в портфель будет 

добавлена стратегия. Сначала это окно открывается только с настройкой «Суммы», 

но в любой момент можно нажать кнопку «Показать дополнительные настройки» 

и выбрать дополнительные настройки (Стратегия приостановки, Стоп, Предел, 

Максимальные Позиции, Добавить все символы для этой стратегии). 

                           

 Когда клиент завершает добавление стратегии,  он автоматически перенаправляется 

в поле «Мои стратегии», на котором отображается добавленная стратегия.
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5.3 Расширенный поиск 

Второе доступное поле вкладки «Стратегии» – это экран «Расширенный поиск».  

Он раскрывает много факторов и позволяет точно искать конкретные необходимые 

клиенту стратегии.  В этом поле есть фильтр, основанный на «Временном интервале» 

и «Символе». Кроме того, параметры поиска содержат 9 дополнительных категорий 

для настройки результатов поиска. Другая расширенная опция в этом поле открывается 

щелчком по иконке «Drop Down Arrow», расположенной в начале каждой строки 

результатов. Нажав на нее, клиент видит подробную строку, содержащую информацию 

о категориях «Выигрыш %», «Фактор прибыли», «Максимальные позиции» 

и «Коэффициент коррекции риска».

 

5.4 Расширенный поиск – добавление стратегии 

Так же как и  в  «Простом поиске», поле «Расширенный поиск» - место, из которого    

можно добавить стратегии в портфолио, нажав кнопку «Добавить» 

Нажав на кнопку «ДОБАВИТЬ» появляется окно «Добавить стратегию». В это поле 

клиент определяет условия торговли , при которых он добавляет стратегию в портфель. 

Сначала это поле содержит только настройки «Суммы», но в любой момент 

пользователь может щелкнуть по кнопке «Показать дополнительные настройки» 

и выбрать дополнительные настройки (Стратегия приостановки, Стоп, Предел, 

Максимальные Позиции, Добавить все символы к этой стратегии).

Когда процесс «Добавить стратегию» завершен, клиент автоматически 

перенаправляется в поле «Мои стратегии», на котором отображается 

добавленная стратегия.

 

. 
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5.5 Тестирование стратегии на основе исторических данных 

Второе доступное поле во вкладке «Стратегии» это «Расширенный поиск». Он позволяет 

клиенту выбрать стратегии и тестирует их исходя из «Времени» и «Стартового» /  

«Начального баланса» выбранных клиентом. 

 Добавление стратегий в список теста на основе исторических данных: 

Добавление стратегий в список тестирования можно сделать из нескольких 

различных вкладок: «Простой поиск», «Расширенный поиск» и «Стратегическая 

карта» (которые подробно описаны в последнем разделе руководства). Добавить 

стратегии можно путем маркировки значка «Звезда» каждой стратегией 

в результатах поиска. По умолчанию значок «Звезда» бледный           . 

Нажав на звезду рядом с конкретной стратегией, клиент добавляет ее 

в список тестирования  

Начало тестирования                    

Для того, чтобы запустить тестирование,  нужно выбрать по крайней мере одну 

стратегию как описано выше и включить ее в список стратегий на тестирование. 

После того, как у клиента в списке появится одна стратегия или более, он должен 

проверить поле, расположенное слева от стратегии       . После выбора запрошенной 

стратегии \ стратегий клиент определяет настройки, при которых выбранные 

стратегии будут тестироваться. Можно определить размер лота каждой стратегии 

самостоятельно и выбрать «Временной интервал» «Баланс открытия» для теста 

в целом. Наконец, чтобы начать тестирование, нужно нажать кнопку «Начать тест». 

 

 

  .                                                      

 

Удаление стратегии из списка тестирования

Чтобы удалить стратегию из списка тестирования, необходимо выбрать флажок, 

расположенный слева от стратегии, и перейти к кнопке «Удалить из тестирования». 

. 

• В любой момент клиент может добавить стратегии из тестирования в портфолио, установив 
 флажок рядом с выбранной стратегией и нажав на кнопку «Добавить».
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6. Стратегическая карта 

 

Одной из ключевых особенностей платформы Mirror Trader является «Стратегическая карта». 

Эта функция раскрывает всю информацию, анализ, статистику и эффективность каждой стратегии. 

«Стратегическая карта» - это расширенный детализированный инструмент, который помогает 

добавлять \ редактировать \ удалять и управлять стратегиями в портфеле, а также получать 

информацию о стратегиях из портфеля. 

Как найти стратегическую карту ?  

Клиент может нажать на название стратегии в любом месте платформы Mirror Trader,  и это 

приведет его к открытию стратегической карты (Панель управления- Мои активные стратегии, 

Мой кабинет - Открытые позиции, История, Мои стратегии, Стратегии - Простой поиск, 

Расширенный поиск, Тестирование стратегий).

Что включаем в себя стратегическая карта?

Стратегическая карта поделена на 3 основных поля:

1)  Общая информация и статистика о стратегии: вся левая часть «Стратегической карты» 

 посвящена общей информации и статистике, она описывает тип и стиль Стратегии, 

 категории - торговые месяцы, максимальные позиции, имя поставщика стратегии, 

 список индикаторов , последователей, T-показатель. Кроме того, она показывает 

 статистические данные, такие как максимальная просадка, все сделки, выигрыш%, 

 фактор прибыли, максимальные последовательные выигрыши/проигрыши, все пункты 

 и т. д. В нижней части поля «Общая информация о стратегии» есть информативный 

 параграф, который называется соответственно «О моей стратегии».

 (ниже прилагается изображение поля «Общие сведения и статистика» стратегической карты)

 

-
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2) График стратегической карты: правая верхняя часть «Стратегической карты» украшена 

графиком, который демонстрирует кривую описывающую эффективность стратегии 

в течение конкретного периода времени. Возможные временные рамки: последние 

7/14/30/60/90/180 дней, последние 12/24 месяца и «с момента создания». Изображение 

графика основывается на базе отсчетов времени с осью «x», отображающей время, и осью 

«Y»,  показывающей пункты. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Информация о позициях стратегической карты. Нижняя правая сторона стратегической карты 

посвящена информации об эффективности стратегии по результатам торговли и позициях. 

Эта часть разделена на три подкатегории:
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A. История торговых позиций: это интерактивное поле содержит всю историю позиций 

по стратегии. Важно отметить: это стратегические сделки, а не сделки, поскольку они 

совершаются в портфеле клиента (в случае, если выбранная стратегия доступна в его 

портфеле). Это информативное поле также можно экспортировать в excel.

 

 
B. Текущие торговые позиции. В этом поле отображаются все текущие открытые позиции 

по выбранной стратегии.

- 

 

C. Ежемесячные пункты по выбранной стратегии также доступны для просмотра.

 
 

• Еще одна функция, доступная в «Стратегической карте», это добавление стратегии 

в тестирование. Это можно сделать нажав на кнопку «Backtest»  вверху справа:
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Показатели стратегической карты: 

            

Категория Объяснение 

Торговые месяцы  Количество месяцев, в течение которых 
стратегия активно используется в торгах.

 
 

 

Максимальные позиции Текущее максимальное количество позиций, 
которые стратегия может открывать сразу. 

 

Вид стратегии Основа, на которой стратегия используется 
в торгах. 

 

Максимальная просадка Максимальная просадка в пунктах. 
 

Стиль стратегии Частота совершения сделок 
 

Все сделки Количество сделок, совершенных 
за определенный временной интервал

 
 

Последователи  

Выигрыш %
  

Процент прибыльных сделок от общих 
сделок.

 
 

Средний пункт по сделке Средние пункты, выявленные по совершении 
сделки

 
 

Фактор прибыли Отношение прибыли к убыткам 
 Максимальные последовательные выигрыши Самая длинная строка последовательных 
выигрышных (прибыльных) сделок, 
совершенных в течение указанного периода 

Максимальные последовательные проигрыши Самая длинная строка последовательных 
проигрышных (неприбыльных) сделок, 
совершенных  в течение указанного периода

 
 

Все пункты Прибыль/убытки в пунктах 
 

T-показатель Патентованый метод оценки ставок для 
ранжирования стратегий. T-показатель 
учитывает множество параметров, в том 
числе: зрелость (как долго система работает), 
экспозиция (сколько позиций может быть 
открыто одновременно), просадка 
(наибольшее количество потерь в системе), 
надежность (регулярная торговая активность, 
постоянная прибыль за сделку), отношения 
между риском и вознаграждением,
выигрышем % и другими показателями.

Количество человек, добавивших в свой 
порфтель данную стратегию
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Имя поставщика стратегии Имя поставщика стратегии 

Среднее время сделок по стратегии Среднее время сделок в часах 
 

Распределение пары стратегий  Доступные торговые пары 
 

Список индикаторов  Список индикаторов, используемых 
поставщиком стратегии при ее создании 
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7. Рынок  

 

Вкладка «Рынок» - это обновляющаяся таблица всех инструментов. Она постоянно обновляет 

цены продажи и покупки согласно фактам реального рынка.

Дополнительная опция во вкладке «Рынок» это поиск определенного набора символа. 

Поиск символов осуществляется через ввод имени символа внутри поля поиска «Найти символы»  

вверху справа этой страницы:  
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8. Боковое меню 

 

На всей платформе Mirror Trader постоянно отображается «Боковое меню» с информацией 

и опциями. Наверху постоянно горит информация о кабинете: «Баланс», «Прибыль & убыток», 

«Собственный капитал», «Использованная маржа» и «Свободная  маржа».

Кроме того, здесь есть указание на статус Торгового рынка: «Рынок открыт» \ «Рынок закрыт». 

Посередине бокового меню есть брокерские ссылки, которые настраиваются специально 

по запросу Брокера. Обычно они содержат ссылки на пополнение счета и открытие реальных 

счетов (в демо-счетах).

В нижней части «Бокового меню» содержится вся информация и советы брокера и его контактные 

данные. (телефон \ электронная почта, интернет-чат) и информативное заявление об отказе 

от ответственности.
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