
Инструкция по установке 

Wall Street Scalper
RoboForex MT5



ВАЖНО!!!ВАЖНО!!!ВАЖНО!!!ВАЖНО!!!
Перед установкой советника необходимо получить подтверждение от вышестоящего партнера что 
счет активирован.
Если же все таки установили советник до активации, то необходимо перезапустить советника в 
окне терминала.

Удаление советника с терминала

● Кликнуть правой клавишей мыши в окне терминала;
● Список экспертов => Удалить



1.2 Открытие счета RoboForex MT5

- Торговый терминал MetaTrader 5;
- Выбираем тип счета MT5 ECN-Pro;
- Валюта = USD;
- Кредитное плечо = 300;
- Вводим и повторяем “Пароль”;
- “Подтвердить”.



2. Запуск и авторизация к торговому счету
Запускаем платформу Метатрейдер 5, авторизуем торговый счет;



3. Копирование файлов в папку МТ5

● Кликаем “Файл” => “Открыть каталог 
данных”

● Заходим в папку MQL5=> Experts, 
находим папку “Advisors”

● Копируем файл советника
WSB ScalperPro MT5.ex5 в папку



4. Подготовка терминала Метатрейдер 5

4.1 Выбираем необходимые валютные пары

В окне “Обзор рынка” кликаем правую 
клавишу мыши и открываем “Символы”. 
Выбираем папку “ECN-PRO-NDD” и 
отмечаем из списка следующие валютные 
пары: 

● GBPUSD 
● USDCAD 
● GBPCAD
● GBPCHF
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4.2 Для каждой валюты открываем график

В окне “Обзор рынка” кликаем правой 
клавишей мыши на каждый из символов:

● GBPUSD
● USDCAD
● GBPCAD
● GBPCHF

и открываем “Окно графика”. Данные окна с 
каждой валютой появятся на терминале.



4. Подготовка терминала Метатрейдер 5 

4.3 Вводим общие настройки для советника

● Кликаем “Сервис” = >”Настройки”
● Выбираем “Советники”
● Ставим галочку “Разрешить 

автоматическую торговлю”
● Ставим галочку “Разрешить импорт 

DLL
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4.3 Переводим каждый график на 
таймфрейм М1

Кликаем правой клавишей мыши на график 
торговой валюты, выбираем “Период 
графика” => М1 (1 минута)

Повторяем для каждой валют:

● GBPUSD
● USDCAD
● GBPCAD
● GBPCHF



5. Установка WSB ScalperPro MT5.ex5 

4.1 Отображение советника

● Переходим в окно “Навигатор”, 
находим папку “Советники”=> 
“Advisors”, кликаем правой клавишей, 
выбираем “Обновить”. 

● Мы видим советник WSB ScalperPro 
MT5.ex5 в окне “Навигатор”.
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5.2 Установка WSB ScalperPro MT5.ex5 на 
график

Выбираем график GBPUSD M1, кликаем 
правой клавишей на WSB ScalperPro MT5 и 
выбираем “Присоединить к графику”

Повторяем для каждой валют:

● GBPUSD
● USDCAD
● GBPCAD
● GBPCHF



5. Установка WSB ScalperPro MT5.ex5 
5.3 Параметры советника
Во вкладке “Общие”, ставим галочку “Разрешить советнику торговать”; 
Вкладка “Входные параметры”:

● Настройка агрессивности торговли: low/низкий (более подробно 
об агрессивности п.6 стр.16);

● Часовой пояс брокера: 2 (брокер RoboForex);
● Максимальный спред для открытия ордера: для GBPUSD и 

USDCAD, GBPCHF = 2.0; для GBPCAD = 4.0.
● Закрывать ордера по прибыли в %: 

Данный параметр использовать только для опытных 
пользователей, в противном случае оставляем false/выключить.  

● Прибыль в % для закрытия ордеров: Если параметр = true, то 
выставляем параметр в %, будет действовать только для валюты 
на котором установлен. Например для GBPCAD = 1.5%, ордер 
закроется в плюс автоматически при достижении профита в 1,5% 
от депозита; 

● Убыток в % для закрытия; Если выставлено 0, то функция 
выключена. Действует для той валюты, на которой установлен 
советник. Для GBPUSD, USDCAD рекомендуем использовать 3%, 
для GBPCAD, GBPCHF - 8% для низкого режима.
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5.5 Проверка автоторговли

● проверяем галочку “Авто-торговля”;
● Устанавливаем и проверяем на всех торговых парах GBPUSD, USDCAD, GBPCAD и GBPCHF 

что установлена зеленая стрелка
● Активация робота = Да



6. Агрессивность

● Настоятельно рекомендуем начинать торговлю с параметрами low/низкий и после 
ознакомления с принципом работы, наработке прибыли, переходить на средний и высокий;

● Бэктест проводился за последние 3 года на параметрах low/низкий без реинвестирования 
(фиксированным лотом). 

● Режим агрессивности: medium/средний = low/низкий*1,75. В данном случае увеличивается 
объем открываемых ордеров в 1,75 раза;

● Для максимальной точности данных, бэктест проводился на МетаТрейдер 5, так данная 
платформа учитывает каждый тик. 

● Использование данных валютных пар обусловлено тем что график просадки не 
накладывается на друг друга;

● Плановая среднегодовая доходность при низком режиме - 100%. 


