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Выведите навык трейдинга на новый 
уровень

Расширенный торговый инструментарий от Tickmill предлагает широкий спектр инструментов, 
которые позволят вам повысить свой уровень MT4 и MT5 и позволят вам получить более глубокое 
представление о рынках, взаимодействуя с обширной сетью других энтузиастов торговли!  

 
Благодаря 13 расширенным функциям и 15 индикаторам у клиентов Tickmill теперь есть доступ к 
одному из самых комплексных сервисов анализа и обмена информацией в индустрии Форекс.

Как
НАЧАТЬ

Авторизуйтесь в Кабинет клиента, чтобы скачать Расширенный торговый 
инструментарий. 

1.

Нажмите на Торговую платформу и загрузите две папки из директории Расширенный 
торговый инструментарий:  
a.   Windows: Программное обеспечение набора инструмента можно установить на Windows.   
b.  Руководство пользователя: Список инструкций по 
использованию доступных инструментов.

2.

После загрузки откройте терминал MT4/MT5.3.

Расширенный торговый инструментарий можно найти здесь:   
a.  Индикаторы: У добавленных индикаторов перед названием индикатора имеется префикс 
"Tickmill’.   
b.  Советники: У добавленных функций перед названием 
инструмента имеются префиксы "Tickmill". 

4.

https://www.tickmill.co.uk/
https://secure.tickmill.co.uk/users/login
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Расширенный торговый инструментарий
ФУНКЦИИ

Управление исполнением: 

Торговый терминал 

Точная торговля, автоматическое масштабирование, анализ открытых позиций по ордерам на основе 
шаблонов.  

Мини-терминал 

Управляйте исполнением своих ордеров с учетом контекста на конкретном торговом графике с 
привязкой к MT4 и MT5. 

Будьте начеку: 

Менеджер уведомлений 

Ваш личный торговый помощник, который выполняет автоматические команды при возникновении 
событий и уведомляет вас и/или ваших друзей в социальных сетях о событиях на рынке. 

Excel-RTD 

Размещение данных о счете, билетах и ценах в реальном времени в Excel, с помощью простых 
формул. 
Никаких макросов. Никакого программирования.

Новости и рыночные данные:

Подключить 

Формируйте собственную ленту новостей и экономический календарь, благодаря доступу ко 
множеству учебных материалов и многому другому.  

Трейдинг по настроениям 

Изучите, как чувствует себя рынок, с помощью данных о длинных и коротких позициях в реальном 
времени, истории настроений и панели мониторинга для анализа настроений по нескольким 
инструментам. 

Карта сессий 

Краткий обзор рынка с ключевыми мировыми рынками, запланированными событиями и обзорами 
движения цен для каждой сессии, а также отображением вашего текущего местного времени по 
отношению к “сессиям” в течение торгового дня. 

https://www.tickmill.co.uk/
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Продвинутый трейдинг:

Менеджер по рынку 

Одно удобное маленькое окно, в котором отображаются списки наблюдения за символами и все 
действия по ордерам вашего счета.

Матрица корреляции 

Бесценная информация о рынке в разных временных масштабах для ещё лучшего управления 
рисками. С легкостью определяйте низкую и высокую корреляцию, так как она показывает 
корреляцию между символами на настраиваемом таймфрейме и количеством столбиков, например, 
по последним 100 столбикам 1Ч.

Корреляционный трейдер 

Сравнивайте два символа и определите возникающие различия по недавней ценовой активности и 
информации о счёте – это покажет корреляцию между символами на настраиваемом таймфрейме, 
например, столбики за последний 1Ч.

Ордеры:

Трейдер тиковых графиков 

Традиционные тиковые, линейные графики, временные тиковые графики и легкая система быстрого 
размещения ордеров одним щелчком мыши. 

Скрытые ордеры 

Скрывайте свои отложенные ордеры от других участников рынка и входите, когда будет достигнута 
цена, которую вы хотите. Также доступны скрытые стоп-лосс и тейк-профит. 

ПАКЕТ
индикаторов

Индикатор изменения столбика

Формирует автономный график в MT4/MT5, 
содержащий измененную версию графика, на 
который установлен индикатор.  

Индикатор Канал Дончиана

Показывает каналы Дончиана, отображающие 
максимум и минимум предыдущих N столбиков.  

Обратный отсчет свечей

Показывает время, оставшееся в текущем 
столбике, и предупреждает вас, когда стоблик 
подходит к завершению.  

График в графике

Позволяет по столбикам сравнивать ценовое 
движение на основном символе графика при 
помощи вспомогательного символа.  

Группирование графиков

Сочетайте графики таким образом, чтобы 
изменение символа на одном графике 
автоматически меняло и другие связанные 
графики.
 
Рисование индикаторов от руки

Позволяет рисовать на графиках, отмечая или 
выделяя нужные события на графике.

Индикатор Gravity

Показывает области возможной поддержки и 
сопротивления на основе предыдущего ценового 
движения при помощи маркировкой. Это 
позволяет показать области более сильной и 
более слабой рыночной активности.

Индикатор High-Low 

Простой способ определить максимумы и 
минимумы на графике на любом таймфрейме и 
на основе любого количества столбиков.

https://www.tickmill.co.uk/
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Индикатор Канал Кельтнера 

Показывает каналы Кельтнера, размер которых 
варьируется в зависимости от ATR.

Индикатор линейной регрессии  

Отображает линейную регрессию последних N 
столбиков в виде наиболее подходящей линии по 
ценам их закрытия. 
 
Индикатор мини-графика  

Всплывающий график в адаптивном окне 
позволяет вам видеть ценовое движение на 
других инструментах и/или таймфреймах без 
переключения между различными графиками.  

Индикатор истории ордеров  

Рисует исторические сделки на графике, 
показывая цены и время входа и выхода, а также 
полосы, которые указывают, когда вы входили и 
выходили из рынка.  

Конвертер периодов 

Формирует автономный график в MT4, создавая 
другой таймфрейм, – 3М или 6Ч.
 
Индикатор Разворота тренда 

Отображает классический расчет разворота, 
основанный на историческом ценовом 
движении: медианная цена разворота с 3 
уровнями поддержки и сопротивления с каждой 
стороны.  

Индикатор Ренко 

Рисует блоки Ренко на обычном временном 
графике MT4/MT5.  

Индикатор информации о символе 

Создает обзор состояния, поскольку показывает 
изменение цены, расстояние от недавнего 
максимума и минимума, предоставляя матрицу 
сигналов вверх и вниз на разных таймфреймах.

Если вы привыкли ориентироваться визуально, то можете изучить все функции Расширенного 
торгового инструмента  с помощью наших обучающих видеороликов, размещенных здесь.

Предупреждение о рисках: CFD-контракты - сложные инструменты, сопряжённые 
с высокой степенью риска быстрой потери денег ввиду применения кредитного 
плеча. 71% и 61% розничных инвесторов теряют деньги на торговле CFD в рамках 
сотрудничества с Tickmill UK Ltd и Tickmill Europe Ltd, соответственно. Вы должны 
оценить то, действительно ли вы понимаете, как устроены CFD или любые другие 
наши продукты, и сможете ли вы взять на себя высокий риск потери своих денег.  

https://www.tickmill.co.uk/
https://www.tickmill.co.uk/tools/advanced-trading-toolkit?video=alarm-manager#play

