ВНИМАНИЕ! Если хотите, чтобы робот Autopilot у вас быстро заработал, внимательно
следуйте данной инструкции.

Инструкция по установке робота Autopilot в терминал Quik, версии 6:

1) Распаковать архив с файлами в любую удобную папку (рекомендуемая папка
2)
3)
4)

5)
6)

C:\QuikAutopilot\.
Запускаем программу QA.exe, ждем 5 секунд (нужно для автоматической настройки
файлов и реестра). Закрываем программу.
В терминале Quik загружаем файл настроек или шаблон – qa.wnd (Настройки – Загрузить
настройки из файла).
Настраиваем в таблице текущих параметров (ТТП) список инструментов по которым
будет торговать робот или которые вы планируете мониторить (чем меньше инструментов
в ТТП, тем быстрее будет работать компьютер, а робот торговать). Никаких изменений в
шаблон вносить нельзя. Закрытие одного из окон или удаление полей критично для
робота.
Настройте 1-минутный график для того инструмента, которым будете торговать.
Запускаем робота QA.exe. (из папки или предварительно создав ярлык с рабочего стола).

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
Если у вас Quik 7 - версия биржевого терминала, например: 7.2.5, то установка робота будет
отличатся от установки робота для версии 6. Перечень шагов выглядит так:

1) Распаковать архив с файлами в любую удобную папку (рекомендуемая папка
C:\QuikAutopilot\.
2) Запускаем программу QA.exe, ждем 5 секунд (нужно для автоматической
настройки файлов и реестра). Закрываем программу.
3) В терминале Quik загружаем файл настроек или шаблон – for-quik7.wnd который
расположен в папке 7edition дистрибутива робота(Система – Загрузить настройки
из файла).
4) Из папки 7edition дистрибутива робота копируем файл trades1.mdb в папку c:\1, там
уже есть файл с таким названием по этому нужно согласится на замену файлов в
диалоговом окне виндовс. При этом терминал квик и робот должны быть
отключены, так как они могут обращаться к этому файлу и обновление версий
файла не увенчается успехом.
5) Настраиваем в таблице текущих параметров (ТТП) список инструментов по
которым будет торговать робот или которые вы планируете мониторить (чем
меньше инструментов в ТТП, тем быстрее будет работать компьютер, а робот
торговать). Никаких изменений в шаблон вносить нельзя. Закрытие одного из окон
или удаление полей критично для робота.
6) Запускаем робота QA.exe. (из папки или предварительно создав ярлык с рабочего
стола).

Типичные ошибки:

1) Если не получается установить соединение робота с терминалом Quik:
- проверьте загружен ли у вас настроечный файл qa.wnd в Quik;
- проверьте настройку внешних транзакций;
- вы случайно удалили нужные для робота колонки в таблице Quik – Текущая таблица
параметров - ТТП (Не редактируйте эту таблицу!), восстановите ее с помощью файла: qa.wnd.
- если у Вас на компьютере WindowsVista, Windows 7, тогда запускать Quik и QuikAutopilot
нужно от имени администратора.
- папка с терминалом Quik а также все файлы в этой папке имеют ограниченные права доступа,
(атрибуты файла/папки – архивный или только чтение), убедитесь что нет ограничений на права
доступа.
2) Если робот не запускается в торговлю по инструментам:
- проверьте, добавлены ли у вас нужные инструменты в Текущую таблицу параметров и Таблицу
всех сделок, а так же таблица Портфель для соответствующего инструмента;
- если инструменты добавлены, но они не отображаются в Таблице всех сделок в терминале Quik,
то позвоните своему брокеру и попросите подключить таблицу всех сделок;
- ВАЖНО! (частая ошибка) Проверьте Региональные настройки (в Панели управления), в
качестве разделителя целой и дробной части должна стоять точка.
3) Если робот не может провести транзакцию, то возможны следующие причины:
- у вас неправильно введен номер счета ФОРТС. Самая распространенная ошибка - это введение
символа 'O' вместо цифры '0' (как настроить счет смотрите Руководство пользователя, стр. 9 http://www.i-tt.ru/soft/QuikAutopilot/QA_Guide.pdf);
- у вас не хватает лимитов (денег) на вашем счете, проверьте Ваш размер капитала в Quik-е и
сколько настроено контрактов (лотов) для торговли по инструменту;
- Все ошибки открытия позиций будут отображаться в журнале робота, а торговля по этому активу
будет остановлена (см. Рис 2).
4) Если что-то в роботе работает не так, как вам кажется, то попробуйте:
- перегрузить Quik и робота;
- прочитать Руководство пользователя;
ВАЖНО! Если у Вас есть опасения или понимание, что робот торгует с ошибками, тогда
просьба отправить журналы в техподдержку, прямо из робота, кнопка «Отправить журналы»

Рис. 1

Инструкция по установке робота Autopilot_MT:

1) Распаковать архив с файлами в любую удобную папку (рекомендуемая папка
2)

3)
4)

5)

C:\AutopilotMT\.
Запускаем программу MTA.exe, ждем 5 секунд (нужно для автоматической настройки
файлов и реестра и копирования dll и советника для торгового терминала). Вводим логин и
пароль к от сайта i-tt.ru (на вкладке Настройки терминала ), далее указываем путь к
терминалу MetaTrader 4 и нажимаем кнопку сохранить (в виде дискеты), потом закрываем
программу.
Настраиваем в торговом терминале список валютных пар которые будут торговаться и
сохраняем их в виде set файла , сохраняем как файл forexall.set в папку с со symbolsets.
Запускаем советника autopilot на графике EURUSD или другой высоколиквидной
валютной пары (только на одной валютной паре), разрешаем советнику торговать и
использовать DLL.
Запускаем робота MTA.exe (в операционной системе Windows 7 запускаем от имени
администратора и робота и терминал MetaTrader 4 ).

Типичные ошибки:
1) Если не получается установить соединение робота с терминалом MT4
- проверьте правильность пути к MT4
- запустите робота MTA.EXE от имени администратора
2) Если робот не может провести транзакцию, то возможны следующие причины:
- недостаточносредств на вашемсчету для открытияпозициинужным лотом
- не правильныеуровни для стопов и тейк профита, брокеры могут менять минимальные уровни
для стопов и тейков в зависимости от ситуации на рынке, во время новостей и высокой
волатильности, этот диапазон может расширятся до 100 пунктов

Все ошибки открытия позиций будут отображаться в журнале робота, а торговля по этой
валютной паре будет остановлена см. Рис 2.

Рис. 2
4) Если что-то в роботе работает не так, как вам кажется, то попробуйте:
- перегрузить терминал MT4 и робота;
- прочитать Руководство пользователя;
ВАЖНО! Если у Вас есть опасения или понимание, что робот торгует с ошибками, тогда
просьба отправить журналы в техподдержку, прямо из робота, кнопка «Отправить журналы»
(см. Рис 1).
Техподдержка: techsupport@i-tt.ru
Желаем Успешной работы с роботом Autopilot!

