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Технические и торговые характеристики 

Актуальная версия: 2.0 

Последняя дата релиза: 15/06/2015 

Последняя дата релиза торговых настроек: 15/06/2015 

Техническая поддержка: 5 дней в неделю, через on-line чат (на русском и английском языке) 

Назначение: автоматизация торговли и совершения торговых сделок на рынке Форекс через 

торговый терминал MetaTrader 4 (MetaQuotes Software Corp.) 

Стратегия торговли: Открытие позиций по стратегии Camarilla. 

Типы торговых счетов: ECN, NDD, Pro, Standard, Micro … все типы счетов поддерживаемые торговой 

платформой Meta Trader4. 

Рекомендуемое кредитное плечо: не ниже 1:10. 

Доходность: 10 - 35% в месяц или около 370% в год с реинвестированием полученной прибыли и 

минимальным использованием свободных средств. 

Тип котировок: автоматическое определение типа котировок 4 (1,2342) или 5 (1,23429) знаков после 

запятой 

Money Management: автоматический контроль объема торговой позиции для входа в рынок 

относительно размера баланса торгового счета. 

Валютная пара: GBP/USD, EUR/GBP, EUR/USD, USD/CAD, AUD/USD. 

Используемый тайм фрейм: H1. 

Рекомендуемый минимальный депозит: 150$ для лот 0,01 из расчета на каждую валютную пару (Insta 

Forex лот 0,10), при залоге до 250$ за 1,0 стандартный лот. При большем залоге по некоторым 

валютным парам, необходимо увеличить обеспечение минимального депозита пропорционально 

увеличенному залогу. 

Индикаторы: для входа в рынок используются разработанный нашей компанией расчет плавающих 

уровней на основе стратегии Camarilla. 

Информативность: вывод на график уровней входа в рынок, сообщение о запланированной 

прибыли по открытым позициям и наличии условий для входа в рынок внутри дня, голосовое 

оповещение об открытии позиции в рынок и фиксирования прибыли. 

Установка: устанавливается в папку выбранного торгового терминала MetaTrader4 через 

инсталляционный файл (не требует ручного перемещения файлов в папки терминала) 

Торговые настройки: поставляются в комплекте на валютные пары GBP/USD, EUR/GBP, USD/CAD, 

AUD/USD. Загружаются через свойства форекс советника в торговом терминале самостоятельно 

пользователем. 

Описание стратегии  

Наша компания работает над изучением широко известной, в мире, стратегии Camarilla начиная с 

2010 года. В 2014 году на базе данной стратегии нами был создан торговый робот Prospector, 

торгующий внутри и на пробой канала построенного канала по расчетам стратегии Camarilla. 



В процессе дальнейшего изучения мы обнаружили, что имеются зоны с большой гарантией 

получения прибыли за границей расчетного внутри дневного канала Camarilla. Практически эту зону 

можно определить как отбрасываемая тень канала. 

Изначально стратегия разрабатывалась для безопасной торговли, без использования усреднения и 

«мартингейл». Соответственно советник не пересиживает убыточные позиции, а фиксирует убыток 

по установленным стоп-лосс и входит, при наличии условий, в новом торговом дне в рынок не 

волоча за собой проблемные позиции. 

Среднее соотношение прибыльных позиций к убыточным 30/1. На каждую убыточную позицию 30 

прибыльных. При использовании 10-15% от депозита для входа в рынок, “Shadow Camarilla” приносит 

стабильный доход от 100% в год от начального депозита. Максимальный результат достигнутый при 

тестировании стратегии составил 573% в 2012 году по паре GBP/USD. При этом просадка составила 

не более 11%, с используемым «стоп лосс» 95 пунктов и средним профитом в 35 -75% пунктов. 

В советнике применена система фиксирования прибыли “Smart Close”.  Данная функция помогает 

своевременно фиксировать прибыль, исключая возможность махинаций не честных брокеров при 

фиксировании прибыли. И отдаст приказ до достижения котировки до физического тейк профита 

на расстоянии текущего спреда. Что исключает использование замораживание котировки не 

честными брокерами. 

Традиционно наша компания внедряет во все очередные форекс роботы системы 

информирования и предупреждения трейдера, упрощая использование торговой системы.  

В форекс роботе “Shadow Camarilla” используется несколько информационных модулей, как 

голосового информирования, так и текстового и графического. 

При открытии и закрытии позиции воспроизводится голосовое сообщение и выполненном действии.  

В начале нового торгового дня советник обозначает линиями уровни от которых будут открыт позиции 

в рынок. Так же в инфо панели, в верхнем левом углу графика, советником сообщит о 

планируемой прибыли в пунктах, в случае открытия позиций от прогнозируемых уровней. 

В том случае если на текущий день советник не видит условий для получения прибыли, в инфо 

панели появится сообщение об отсутствии торговой активности в течении дня и причине ( слишком 

широкий или слишком узкий прогнозируемый канал ). 

Так же в советнике “Shadow Camarilla” включен модуль постоянного мониторинга работы и 

самодиагностики системы. В инфо панели “Shadow Camarilla” будет сообщать Вам о своем 

состоянии – работает, находится в ожидании условий или отключена. 

 



 

 

 

В нижней части графика мы разместили, традиционно, информационную панель информирующая 

трейдера о торговых условиях используемого счета и статистика торговли советника – прибыль в валюте и 

пунктах, количество прибыльных и убыточных сделок. 



Установка советника  

Советник скомпилирован в файл с расширением .ex4. Для корректной работы советника 

необходимо обновить торговый терминал MetaTrader4 до версии 600 или выше. 

Советник устанавливается через инсталляционный файл по указанному пути при установке, в 

торговый терминал MetaTrader4.  Смотрите видео инструкцию на нашем сайте 

http://www.soft4forex.ru/ 

Скачанный инсталляционный файл необходимо извлечь из RAR-архива и запустить инсталляцию 

двойным кликом мышки. Далее следуйте пошагово  инструкциям, предлагаемым инсталляционной 

программой советника. После инсталляции запустите терминал и из меню «Навигация» в вкладке 

«Советники» выберите советник Trend Raptor и перетащите его на график выбранной валютной 

пары.  Допускается работа советника одновременно более чем на одной валютной паре. Выберите 

тайм фрейм графика в терминале соответствующий торговой настройке выбранной валютной 

пары. Выбранный Вами тайм фрейм влияет на торговлю советника. Работает на всех брокерах 

предоставляющих котировки с 4 и 5 знаками после запятой. Обязательное условие стабильной и 

прибыльной работы – постоянное подключение к сети Интернет и к вашему брокеру. В случае 

разрыва связи все приказы на отложенные ордера и позиции в рынке будут выполнены Вашим 

брокером. После восстановления связи советник подхватит открытые ордера и продолжит их 

сопровождение. 

Параметры и торговые настройки 

Форекс советник использует 20 параметров регулировки торговых настроек и 7 дополнительных 

параметров. Советник имеет гибкую систему торговых настроек, используя которые Вы можете 

настроить стратегию торговли очень гибко под свои предпочтения (максимальное получение 

прибыли от торговли или максимальное получение возврата спреда и бонуса получаемого от 

брокера за частоту и объемы сделок). 

1. Кликните правой кнопкой мыши по графику, где установлен советник, во всплывающем меню 

выберите «Советник/свойства». 

2. Вызов окна настроек советника через клавишу F7. 

Открыв окно настроек советника, Вы можете в ручную изменить любой параметр, доступный в 

настройках, или загрузить готовые торговые настройки, поставляемые в приобретенном Вами 

комплекте через кнопку «Загрузить/Load». 

Учитывая гибкость торговых настроек советника, Вы так же можете самостоятельно изменять 

торговые настройки создавая свою индивидуальную тактику торговли.   

 
рис.1 

http://www.soft4forex.ru/


 
рис.2 

После установки советника и торговых настроек, необходимо активировать ряд разрешений в 

работе терминала в окне свойств советника. Установите галочки в закладке «Общие/Common» как 

показано на рисунке №3 

 
рис.3 

LANGUAGE_ENGLISH  =  true; // Выбор языка English / Russian (true - выбран английский язык, false – 

выбран русский язык) 

"=== Entry Options ==="; настройки расчета уровней входа 

Level Coef  // коэффициент расчета ширины канала от стандартной Camarilla 

Entry Delta  // отступ уровня входа в рынок от расчетной границы канала. Рекомендуется 

придерживаться среднего размера спреда по используемой валютной паре. 

Min Size // минимальная ширина канала. При ширине рассчитанного канала меньше 

установленных границ, советник не будет торговать. 

Max Size  // максимальная ширина канала. При ширине рассчитанного канала больше  

установленных границ, советник не будет торговать. 



"=== Filter Options ==="; настройки фильтра, отсеивающего торговые сигналы с малой вероятностью 

получения прибыли.  

UseFilter // true – фильтр включен, false – фильтр отключен, сделки будут открываться всегда при 

достижении указанного уровня на графике, даже при малой вероятности получения прибыли.  

Timeframe // используемый тайм фрейм, с которого будут сниматься сигналы индикатора Ichimoku 

Kinko Hyo. 

Tenkan // стандартная настройка индикатора Ichimoku Kinko Hyo. Рекомендуемое значение 

параметра 15 для графика H1, для графика H4 – значение 12, для графика D1 и более – значение = 

9. 

Kijun // стандартная настройка индикатора Ichimoku Kinko Hyo. Рекомендуемое значение 

параметра 60 для графика H1, для графика H4 – значение 24, для графика D1 и более – значение = 

26. 

Senkou // стандартная настройка индикатора Ichimoku Kinko Hyo. Рекомендуемое значение 

параметра 120 для графика H1, для графика H4 – значение 120, для графика D1 и более – значение 

= 52. 

"=== Time Options ==="; настройки фиксирования прибыли по времени терминала.  

Time Fixing Profit Hour // время в часах, после которого закрывается позиция при условии, если 

позиция находится в профите. 

Time Fixing Profit Minute  // время в минутах, после которого закрывается позиция при условии, если 

позиция находится в профите. 

"=== Profit Options ==="; торговые настройки для регулирования установки тейк профит. 

TP Delta // размер сдвига в пунктах от расчетного уровня тейк профит. Рекомендуется 

придерживаться среднего размера спреда по используемой валютной паре. 

Half Size // значение ширины канала при достижении установленного значения размер профита 

выставляется в половину рассчитанного канала, так как вероятность достижения профита, по всей 

ширине рассчитанного канала, не гарантированна. 

Stop Loss // уровень фиксирования убытка при уходе позиции в убыток. Параметр устанавливается в 

пунктах. 

OneTrade // данная настройка ограничивает количество открываемых позиций в течении торговой 

сессии/дня. При активном ограничении, в течении торгового дня будет разрешено открыться только 

одной сделке.  True – ограничение включено, false – ограничение выключено. Как правило, по данной 

стратегии, в течении торгового дня расчетный уровень отрабатывается только один раз. Но если 

прогнозируется флетовое движение рынка, то уровни могут быть отработаны рынком несколько раз 

на покупку и продажу. Не рекомендуем отключать данный фильтр если в течении дня ожидаются 

важные экономические новости! 

"=== Trailing Options ==="; торговые настройки для регулирования трала. 

Use Trailing Buy // активация траления профитной позиции на покупку  (true – трал активирован, false – 

трал выключен). 

Trail Stop Buy // профит позиции на покупку в пунктах. При достижении позиции по установленному 

параметру начинается траление позиции. 

Trail Indent Buy // расстояние в пунктах от текущей котировки при первом выставлении трала. 



Trail Step Buy // шаг изменения цены трала в пунктах. 

Use Trailing Sell // активация траления профитной позиции на продажу  (true – трал активирован, false 

– трал выключен). 

Trail Stop Sell // профит позиции на продажу  в пунктах. При достижении позиции по установленному 

параметру начинается траление позиции. 

Trail Indent Sell // расстояние в пунктах от текущей котировки при первом выставлении трала. 

Trail Step Buy // шаг изменения цены трала в пунктах. 

"=== Volume Options ==="; торговые настройки для регулирования объема открываемых позиций. 

Type // Fixed – фиксированный объем лота. Позиции открываются по установленному в торговых 

настройках объему в параметре Fixed. Percent – производится автоматический расчет объема для 

открываемой позиции основываясь на размере баланса счета. 

Fixed  //объем позиции в лотах для использования при активированном параметре Fixed.  

Percent  //Значение устанавливается и рассчитывается в процентах для автоматического расчета 

объема открываемой позиции. 

Внимание! Этот параметр требует персональной регулировки перед началом торговли. Торговые условия и 

кредитное плечо могут не подходить под параметр, выставленный по умолчанию в торговой настройке. Вам 

необходимо отрегулировать этот параметр самостоятельно через тестер стратегий в вашем терминале, на 

котором будет вестись торговля. Путем изменения значения в большую или меньшую сторону объем 

открываемой позиции должен соответствовать 0,01 лот на каждые 150$ Ваших свободных средств 

используемых для торговли на выбранной валютной паре. Если Вы планируете торговать на нескольких 

валютных парах, Вы должны учитывать что в настройках тестера Вы должны указать именно ту чаcть ваших 

средств которые Вы будите использовать для торговли для каждой валютной пары а не весь объем средств 

Вашего счета.  

Пример: Автоматическое определение объема открываемой позиции.  

В параметре PERCENT выставляем значение, которое соответствует проценту от баланса торгового счета. К 

примеру, мы имеем депозит 10 000 долларов,  параметр PERCENT =1 (1% от депозита). Соответственно  мы 

можем открыть позицию, используя залог в 100 долларов, это примерно равно 0,4 лота (1лот=239 долл залога 

при плече 1 к 500). Исходя из расчета, мы открываем позицию объемом 0,4 лот. 

Если у Вас есть вопросы и Вы не уверены что самостоятельно сможете настроить данный параметр, 

обратитесь к администраторам нашей тех поддержки или ознакомьтесь с видео инструкцией на нашем 

сайте в разделе «FAQ/Помощь» 

"=== Extra Options ==="; дополнительные параметры. 

Show info panel   // true – показывать инфо панель. False – не показывать инфо панель на графике 

торгового терминала. 

Trade Try // количество торговых попыток для открытия позиции в рынок при реквоте брокера. 

Magic Number   // Идентификатор ордера. Номера не должны повторятся на разных валютных парах 

и других советниках, если они используются для торговли на этом же счете. 

Open position Sound // True – воспроизводить голосовое сообщение при открытии отложенного 

ордера на вывод в без убыток. False – не воспроизводить голосовое сообщение. 

Open position Sound File // название звукового файла воспроизводимого при открытии позиции в 

рынок. 



Smart Close Sound // True – воспроизводить голосовое сообщение при закрытии позиции. False – не 

воспроизводить голосовое сообщение. 

Smart Close Sound File // название звукового файла воспроизводимого при закрытии позиции 

Файлы торговых настроек, обновления 

В комплекте с советником поставляются торговые настройки на валютные пары GBP/USD, EUR/GBP, 

USD/CAD, AUD/USD. Торговые настройки находятся в папке "Trade Settings”, которая находится в 

полученной Вами после оплаты папке/архиве советника с названием "EA SHADOW CAMARILJA”. 

При выходе новых обновлений или торговых настроек к нему, мы сообщим Вам в новостной 

рассылке нашего сайта или отправим обновления на Ваш адрес электронной почты, 

зарегистрированный при покупке советника.  

Оптимизация торговых настроек 

В приобретенном вами комплекте имеется файл “for_optimization_camarilja”, который содержит 

предустановленный набор оптимизируемых диапазонов торговых настроек. Вы можете 

оптимизировать несколько или одну определенную Вами торговую настройку, отметив галочкой 

выбранный параметр в окне настроек свойств советника в тестере терминала. 

 

Если у Вас есть вопросы и Вы не уверены что самостоятельно сможете настроить или выбрать 

параметры оптимизации, обратитесь к администраторам нашей тех поддержки или ознакомьтесь 

с видео инструкцией на нашем сайте в разделе «FAQ/Помощь». 

Наши контакты 

Сайт: http://www.soft4forex.ru/ 

e-mail: support@kalinkacapital.ee  

он-лайн чат технической поддержки доступен на всех страницах нашего сайта. 

Время работы технической поддержки по рабочим дням, с понедельника по пятницу, с 10-00 до 19-

00 по GMT+2. 

Компания Kalinka Capital OU желает Вам прибыльной торговли! 

Торговля на Форекс и другими финансовыми продуктами является высоко рискованной и может привести к 

существенным потерям. Проведение торговых операций на рынке может не подходить каждому. Вам 

необходимо быть осведомленным обо всех рисках, обращаясь за помощью к независимым финансовым 

консультантам, в случае возникновения вопросов или сомнений. 

Название советника/эксперта “ Shadow Camarilla ”©, соответствующие товарные знаки и логотипы, являются 

товарными знаками, принадлежащими компании Kalinka Capital OU (Estonia). 

http://www.soft4forex.ru/
mailto:support@kalinkacapital.ee


Внимание! Данная программа защищена законом об авторских правах и международными конвенциями. Незаконное 

копирование или распространение данной программы, или какой либо ее части может повлечь суровые 

административные и уголовные наказания и будет преследоваться по всей строгости закона. 

Copyright © 2008 Kalinka Capital All Rights Reserved. 
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