ВНИМАНИЕ! Если хотите, чтобы робот SuperADX у вас быстро заработал, внимательно
следуйте данной инструкции,
Инструкция по установке робота SuperADX:

1) загрузите файл SADXSetup.exe, он запустит инсталлятор, вам будет предложено указать
папку с QUIK, укажите, пожалуйста, папку с вашим QUIK.
После завершения копирования файлов, в ней будет создана вложенная папка SuperADX и
ярлык на рабочем столе для запуска интерфейса настроек.
2) чтобы робот SuperADX заработал, предварительно должен быть установлен пакет .NET
Framework 3.5
http://download.microsoft.com/download/0/6/1/061F001C-8752-4600-A19853214C69B51F/dotnetfx35setup.exe
3) запустите ярлык SuperADX на рабочем столе, после того, как мы открыли интерфейс
SuperADX, надо открыть таблицу скрипта
с торговыми алгоритмами в QUIK. Эта операция состоит из 3 пунктов:
1.
Загрузить в QUIK портфель скрипта (автоматически или вручную) - нажмите клавиши
«Ctrl»+«F10» и укажите файл SuperADX.qpl
2.
Выставить время обновления робота - нажмите клавиши «Ctrl»+«F 11»
3.
Открыть его таблицу в QUIK - нажмите клавиши «Ctrl»+«F12»
далее настройте робота SuperADX и Quik, как описано в Руководстве пользователя
http://www.i-tt.ru/soft/SuperADX/SuperADX Manual.pdf
ВАЖНО! Что изменилось в новой седьмой версии Quik и чем она отличается от старой версии,
читайте здесь: http://www.i-tt.ru/soft/quik7.html

4) постройте в квике график той бумаги, которую будете торговать, добавьте на графики 5
индикаторов: ADX, Alligator, Parabolic SAR, Bollindger, Stochastic
и пропишите идентификатор для каждого индикатора, для облегчения этой работы скачайте
настроечный файл Quik_SuperADX.wnd с сайта и загрузите его в Quik 6) для настройки
значений защитных заявок в роботе, используйте специальный файл Parameters for
SuperADX.xls, скачайте его с сайта
ВАЖНО! для облегчения вашей работы по настройке графиков в Quik-е мы создали готовый
настроечный файл с уже построенными и прописанными идентификаторами, скачайте его с
сайта (Quik_SuperADX.rar), разархивируйте, загрузите его в Quik, для этого в строке меню
выберите Настойки - Загрузить настройки из файла и укажите файл Quik_SuperADX.wnd
Типичные ошибки:
1) Если робот не видит график, тогда:
-проверьте правильность написания идентификатора в индикаторах
-добавьте все существующие поля в таблицу текущих параметров в Quik,
возможно робот не получает нужные ему данные
-снимите все фильты параметров в окне Связь/Списки
-еще раз обновите таблицу робота с помощью клавиш «Ctrl»+«F10» и укажите файл
SuperADX.qpl
-перезапустите робота, нажав 2-4 раза кнопку Запустить-Остановить

2) Если что-то в роботе работает не так, как вам кажется, то попробуйте:
- перегрузить Quik и робота

- прочитать Инструкцию и Руководство пользователя
- добавьте все существующие поля в таблицу текущих параметров в Quik, возможно робот
не получает нужные ему данные
- подумать и попробовать еще раз
- возможно вы забыли подключить права администратора, если таковые есть на вашем
компьютере
- и только, если все выше перечисленное уже испробовано, тогда обращайтесь за
техподдержкой: support@i-tt.ru
ВНИМАНИЕ! Для быстрого решения ваших проблем, запакуйте всю папку с Quik (без
ключей) закачайте ее в хранилище http://narod.yandex.ru/
или на другой аналогичный ресурс и пришлите нам ссылку и описание ошибки или
проблемы на: support@i-tt.ru
Желаем Успешной работы с роботом SuperADX!

