Инструкция для программы VTTS Full
Установка и запуск

Скачать актуальную версию VTTS Full всегда можно по адресу:
http://ensed.org/vtts_full.php

Шаг 1: Установка
После того, как установщик программы скачан, можно приступать к её
установке.
Сначала необходимо определить папку данных того терминала, в котором
планируется использовать VTTS Full. Для этого необходимо запустить
терминал MetaTrader 4, нажать в нём Файл/Открыть каталог данных. После
этого откроется папка, путь которой необходимо скопировать:

В данном случае каталог данных имеет следующий путь:
«C:\Users\Сергей\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\50CA3DFB510CC5A
8F28B48D1BF2A5702»
Кроме того, в ряде случаев каталог данных может располагаться прямо в
папке, в которую установлен терминал:

Здесь этот путь представлен как «C:\Program Files (x86)\MetaTrader 4».
После того, как путь каталога данных MetaTrader 4 известен, следует закрыть
MetaTrader 4 и открыть скачанный файл:

После нажатия кнопки «OK» появится приветствующее окно установщика:

В следующем окне необходимо указать путь к каталогу данных терминала
MetaTrader 4, в котором планируется использование программы:

Затем будет предложено указать название папки для программы в меню
«Пуск»:

После нажатия кнопки «Далее» будет показано окно со сводной
информацией об установке:

Здесь следует нажать «Установить», после чего начнётся процесс установки,
а затем будет показано окно, сообщающее об успешной установке:

На этом установка программы VTTS Full завершена.

Шаг 2: Настройка MetaTrader 4 и запуск VTTS Full
После того, как установка успешно завершена, следует запустить торговый
терминал MetaTrader 4.
После того, как терминал запущен, необходимо убедиться, что настройки в
окне Сервис/Настройки/Советники выполнены следующим образом
(выделено красным пунктиром):

Дальше следует пройти в тестер стратегий (Вид/Тестер стратегий) выбрать
там «VTTS_Full» указать прочие настройки:

При этом галочка у "Визуализация" должна обязательно стоять!

После этого следует нажать кнопку "Старт". В результате начнётся
тестирование и запустится сама программа VTTS_Full:

Настройки программы

Для того чтобы перейти к настройкам VTTS Full, следует выполнить правый
клик мыши на окне программы и выбрать пункт «Настройки»:

После этого появится окно настроек VTTS Full:

Для VTTS Full доступны следующие настройки:
1) Выставление SL и TP:
a. Высчитывать по конкретной сделке – при выставлении SL/TP для
вновь открытых сделок стартовыми значениями будут нули.
b. Использовать предыдущее значение – при выставлении SL/TP
для вновь открытых сделок стартовыми значениями будут те
значения, которые были использованы при последней
модификации какой-либо сделки.
2) Позиционирование:
a. Запоминать позицию окна программы – при повторном запуске
программы позиция окна будет та же, что и при предыдущем
сеансе работы.
b. Не запоминать позицию окна программы – при каждом запуске
программы позиция окна будет устанавливаться в начальное
значение (левый-верхний угол окна графика).
3) Скорость тестирования:
a. Запоминать предыдущее значение – при повторном запуске
программы скорость тестирования в MetaTrader 4 будет
устанавливаться такой же, как и при предыдущем сеансе работы.
b. Начинать всегда со стандартной – при каждом запуске
программы скорость тестирования в MetaTrader 4 всегда будет
устанавливаться на стандартное начальное значение.
4) Новые версии программы:
a. Сообщать о выходе новых версий – программа будет сообщать о
выходе новых версий.
b. Не сообщать о выходе новых версий – программа не будет
сообщать о выходе новых версий.

Активация программы

Лицензионный ключ привязывается к номеру торгового счёта в MetaTrader 4.
Если при покупке Вы его не указали, то можете выслать на адрес
sales@ensed.org. Ответным письмом будет выслан лицензионный ключ.
Непосредственно активация выполняется через правый клик мыши на
программе/Активация:

