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1. Начало работы

Работа с MetaTrader5

Интерфейс торговой платформы максимально прост и удобен в использовании. Все рабочие 
команды находятся в главном меню, а наиболее часто используемые из них доступных на 
панели инструментов. В Обзоре рынка показываются котировки, а Навигатор позволяет 
управлять инструментами технического анализа и алгоритмического трейдинга.

2. Как открыть демосчёт

Демосчёт — это виртуальный счет, созданный для того, чтобы трейдеры могли обучиться 
торговле на финансовом рынке без риска для бюджета.  Для открытия демосчёта нужно 
зайти в Личный Кабинет на сайте Grand Capital, нажать кнопку «Открыть счёт», перейти во 
вкладку «Демосчета» и выбрать необходимый вам вариант.



Выберите желаемые настройки и завершите создание счёта.



После того, как был создан счёт, система предоставит вам логин и пароль. Их необходимо 
будет использовать для входа в торговую платформу. После входа в MT5 выберите торговый 
сервер и укажите регистрационные данные. Можно приступать к работе.

3. Как совершить первую сделку

Открыв демо-счет, где можно тренироваться и не рисковать реальными деньгами, 
попробуйте совершить первую сделку. Выберите финансовый инструмент в окне "Обзор 
рынка", вызовите контекстное меню и нажмите "Новый ордер".



4. Настройки платформы

Торговая платформа обладает множеством настроек, что позволяет организовать работу 
в ней так, как это удобно именно вам. Выполните команду "Настройки Настройки" меню 
"Сервис" или нажмите "Ctrl+O".

Чтобы совершить сделку на продажу, нажмите "Sell", для сделки на покупку нажмите "Buy".



Все настройки сгруппированы в нескольких вкладках по назначению:

Сервер — установка параметров соединения с сервером, конфигурация используемого 
прокси-сервера, а также другие важные настройки.

Графики — общая настройка отображения ценовых графиков, а также настройка 
параметров управления объектами: выделение объектов после их создания, немедленная 
настройка и параметры примагничивания.

Торговля — параметры открытия новых ордеров по умолчанию. К ним относятся:
 финансовый инструмент, количество лотов, отклонение и установка стоп-ордеров.

Советники — общие для всех экспертов настройки. К ним относятся: запрет работы 
советников, возможность импорта функций из внешних DLL-библиотек и советников, 
а также ряд других возможностей.

События — настройка оповещений о системных событиях. Оповещения об отсутствии связи, 
получении новостей и другие существенно облегчают работу.

Уведомления — настройка отсылки push-уведомлений на мобильные устройства из
торговой платформы.

Почта — настройка параметров электронной почты для отсылки сообщений прямо из 
платформы.

FTP — настройка публикации отчетов в интернете. Торговая платформа позволяет в режиме 
реального времени публиковать отчеты о состоянии счета в интернете. Для этого 
используется соединение по ftp-протоколу, которое можно настроить в этой вкладке.

Сообщество — данные учетной записи на сайте MQL5.community.

Сигналы — настройки использования сервиса "Сигналы" в торговой платформе.

Подробные настройки https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/startworking/settings

Информация взята с сайта https://www.metatrader5.com


