
MetaTrader 4  
MultiTerminal



2

MetaTrader 4 MultiTerminal
MetaTrader 4 MultiTerminal – новый компонент платформы MetaTrader 4, 

предназначенный для управления множеством счетов одновременно. MetaTrader 
4 MultiTerminal – это эффективный инструмент для менеджеров, управляющих 
инвесторскими счетами, и для трейдеров, работающих с множеством счетов 
одновременно. Платформа позволяет Вам вести торговлю сразу на нескольких счетах, 
не прерываясь на переключения между ними.

В новом терминале удачно сочетается большая функциональность, позволяющая 
эффективно проводить торговые операции с большим количеством счетов, с простотой 
в использовании. Интерфейс программы похож на интерфейс клиентского терминала 
MetaTrader 4. Он очень прост, и любой трейдер, знакомый с терминалом MetaTrader 4, 
без труда освоится в новой программе в течение нескольких минут.

•	 управляйте одновременно 128 реальными и 10 демо счетами 
•	 открывайте позиции на всех счетах за доли секунды
•	 5 методов распределения объема между счетами при выставлении новых ордеров.

Начало	работы	
Для начала работы необходимо перейти в настройки, далее в списке “Сервер”  

выбрать один из доступных серверов, к которому будет подключаться терминал..
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Открытие	позиций
Для того, чтобы открыть позиции в MultiTerminal,  необходимо пройти во вкладку 

“новый” или “отложенные” в зависимости от того, какой тип ордера вы желаете 
установить, после чего нужно выставить параметры открываемой позиции.

Также, на любом счете вы можете открывать противоположные позиции. Для этого 
вам необходимо выбрать направление позиции напротив нужного счета.

Во вкладке “Ордеры” отображаются текущие открытые позиции счета и 
выставленные отложенные ордера. Все торговые операции отображаются в виде 
таблицы с полями.
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Открытие	и	модификация	
отложенных	ордеров

Установка отложенных ордеров осуществляется во вкладке “Отложенный”. В 
данной вкладке можно установить отложенные ордера для всех или для некоторых 
управляемых счетов. Каждый подключенный счет представлен в виде строки таблицы.  

Для того, чтобы модифицировать отложенный ордер, необходимо пройти в 
соответствующую вкладку “Изменить”. В данной вкладке можно изменить все или 
некоторые позиции и ордера для всех или некоторых управляемых счетов. Если 
необходимо изменить только некоторые позиции или ордера, необходимо отметить 
галочкой только нужные позиции или ордеры.
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Удаление	отложенных	ордеров	
Для того, чтобы удалить отложенный ордер, необходимо пройти в соответствующую 

вкладку “Удалить”. В данной вкладке можно удалить все или некоторые ордера для 
всех или некоторых управляемых счетов.

Распределение	объема		
Открывая позиции в MultiTerminal, у трейдера есть возможность настроить 

распределение объема несколькими способами:

1. Предопределенный объем - трейдер самостоятельно выбирает объем позиции для 
каждого из счетов.

2. Общий объем для каждого ордера - одинаковый объем позиции для каждого счета.
3. Равными частями - общий объем будет распределен равными частями между 

всеми ордерами. 
4. На основании отношения средств - общий объем будет распределен между ордерами 

в соответствии с процентным отношением средств (free margin) на счетах.
5. На основании отношения свободных средств - общий объем будет распределен 

между ордерами в соответствии с процентным отношением свободных средств 
(equity) на счетах. 
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Закрытие	позиций		
Для того, чтобы закрыть позиции, необходимо перейти во вкладку “закрыть”, после 

чего выбрать торговый инструмент, по которому нужно закрыть позицию, кликнув 
соответствующую иконку “Закрыть”. Стоит отметить, что при выборе определенного 
инструмента, автоматически останутся только те счета, на которых есть открытые 
позиции по этому инструменту.
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Закрыть	встречным	
Встречной позицией по отношению к данной считается противоположная позиция 

по тому же финансовому инструменту. Если среди открытых позиций имеется одна 
или несколько встречных, то можно закрыть выбранную позицию вместе с встречной.

Закрытие встречной позиции осуществляется во вкладке “Встречные”. В данной 
вкладке можно закрыть позицию встречной позицией для всех или некоторых 
управляемых счетов. Каждый подключенный счет, для которого есть открытые 
встречные позиции представлен в виде строки таблицы. Если по какому-то счету 
не нужно закрывать позиции, то в строке данного счета необходимо снять галочку. 
В строке счета в выпадающем списке позиций счета необходимо выбрать позицию, 
которую нужно закрыть, затем в списке противоположных позиций необходимо 
отметить одну встречную позицию и нажать кнопку “Закрыть”.

ВАЖНО! Если встречные позиции имели разное количество лотов, открытой остается 
только одна из них. Объем этой позиции (количество лотов) будет равен разности 
лотов закрытых позиций, а ее направление и цена открытия (короткая или длинная) — 
большей (по объему) из закрываемых позиций.
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Закрытие	перекрытых	позиций
Закрытие нескольких встречных позиций позволяет закрыть не две встречные 

позиции по одному инструменту, а сразу несколько.

Закрытие перекрытых позиций осуществляется во вкладке “Перекрытые”. В 
данной вкладке можно закрыть противоположные позиции для всех или некоторых 
управляемых счетов. Каждый подключенный счет, для которого есть открытые 
встречные позиции, и каждая открытая позиция представлены в виде строки таблицы. 
Если по какому-то счету не нужно закрывать позиции, то в строке данного счета 
необходимо снять галочку. Для того, чтобы закрыть встречные позиции по символу, 
необходимо нажать кнопку “Закрыть перекрытые”.

ВАЖНО! Если разница сумм объемов противоположных позиций не равна нулю, в 
результате операции будет открыта новая позиция с объемом, равным этой разности. 
Вновь открытая позиция будет участвовать в дальнейшем процессе множественного 
закрытия, но в соответствии со своим временем открытия (первыми закрываются 
самые ранние позиции). И так — до тех пор, пока не закроются все позиции, либо пока 
не откроется последняя результирующая позиция.
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Прочие	возможности
ОбЗОР	РыНкА:
Как и в МetaTrader 4, в окне “Обзор рынка” приводится список финансовых 

инструментов, по которым MultiTerminal получает котировки с сервера.

ИстОРИя	счетА:
Для того, чтобы отслеживать историю всех сделок по всем или отдельным счетам, 

необходимо пройти во вкладку “История”. 
Для того, чтобы проследить историю сделок по отдельному счету, необходимо 

дважды кликнуть по нужному счету в окне “Счета”
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ИНстРУмеНтАРИй:
Также, как и в МetaTrader 4, в MultiTerminal доступны новости, сигналы (алерты), 

почтовый ящик, журнал.  Для того, чтобы открыть их, необходимо выбрать 
соответствующую вкладку в окне инструментарий.   


