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Торговые системы на 

Easy Language 

Легко создавать, легко торговать 
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Философия торговых роботов 

По разным оценкам от 50 до 80 процентов всех сделок на российском 

рынке совершается роботами. 

 

Большинство трейдеров приходят к теме системного трейднига, так как 

понимают его преимущества: 

 Возможность торговать на любом рынке (рост, падение); 

 Экономия времени и нервных клеток. Интуитивный трейдинг связан с 

непрерывным стрессом. 

 Строгий контроль и оценка риска торговли. Обычные трейдеры часто 

«взрываются». 

 Освободившееся время можно потратить на хобби, семью или 

дополнительный заработок. 
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Математическая основа систем 

Случайная сделка не дает преимущества трейдеру. Исход такой 

сделки обычно 50 на 50 – выигрыш или убыток. Такой трейдинг можно 

сравнить с игрой в казино. 

 

В некоторых точках графика вероятность выигрыша значительно 

превышает вероятность проигрыша. Такая вероятность называется 

условной. 

 

Наша задача состоит в поиске таких условий (закономерностей, 

неэффективностей, паттернов), при которых шансы выиграть выше, чем 

проиграть. 

 

Таким условием может служить, например, пробой уровня. 

 

Если средняя сделка больше нуля (+затраты), то игра имеет смысл. 
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Торговая система 

Торговая система состоит из сигналов: 

Вход в позицию 
• Лонг, шорт 

• Фильтры 

Выход из позиции 
• Стоп-лосс 

• Тейк-профит 

• Тайминг 

• Реверс 

«Хорошая» торговая система 

 Базируется на закономерности рынка 

 Имеет среднюю сделку в 4-5 раз выше проскальзывания и 

комиссии 

 Профит фактор > 2 

 Гладкая эквити – устойчивые результаты. 
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Easy Language – создание систем 

Easy Language был придуман компанией Omega Research Inc. в 1982 

году. 

 

Сейчас этот язык считается стандартном в индустрии торговых систем 

на западном рынке. 

 

Данный язык используется в следующих программах: 

 TradeStation 9.1 (наследница Omega Research) 

 MultiCharts (разработка ростовских программистов) 

 OEC Trader 

 Другие программы. 
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Шаблон системы 

Входные переменные, например период скользящей средней: 

 

 

 

Переменные для расчета: 

 

 

 

Код сигнала: 

 

 

 

 

Простая система: покупка, если закрытие свечи выше MA, продажа – 

наоборот. 5 строчек, можно было и 3 уложиться . 
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Анализ результатов системы 

Strategy Performance Report. Summary. 
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Анализ результатов системы 

Strategy Performance Report. Equity graphs. 
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Типы ордеров 

В Easy Language можно использовать 4 вида приказов: 

 Вход по закрытию свечи 

BUY at C; 

 Вход по рынку (на открытии следующей свечи) 

BUY at MARKET; 

 Вход лимт-ордером 

BUY at 143500 LIMIT; 

 Вход стоп-ордером 

BUY at 143500 STOP; 

Для выхода используются команды 

ExitLong/ExitShort 

В поздних версиях TradeStation/MultiCharts: 

Buy – Sell 

Sell Short – Cover Short 
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Пример системы «толстая свеча» 

Условие входа – свеча с большим объемом. Играем по направлению 

свечи. Инструмент фьючерс на рубль/доллар Si. 
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Результат системы «толстая свеча» 

Эквити системы 
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Результат системы «толстая свеча» 

Параметры системы. В реальных условиях работать не будет! 
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Оптимизация системы «толстая свеча» 

Звездочкой помечен оптимальный параметр. 
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Фильтры системы 

Хорошие сделки получаются после отката. 
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Итоговый вариант системы 
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Эквити 
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AutoTrade - технологии роботорговли 

Исполнение: QUIK, Plaza2, CQG. 

Источник сигналов: Omega Research, MultiCharts. 

Инструменты: отдельные инструменты, спреды, корзины. 

Выделенные сервера с предустановленным софтом. 
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Контакты 

Кондратенко Юрий 

сот. +7-908-204-28-99 

skype: yurikon03 

e-mail: support@yurikon.net 

www.yurikon.net 

 

Продолжение следует… 

mailto:yurikon03@yandex.ru
http://www.yurikon.net/

