ВНИМАНИЕ! Если вы хотите, чтобы робот у вас быстро заработал, внимательно следуйте
данной инструкции. Прежде, чем обращаться в техподдержку, внимательно прочтите
данную инструкцию, руководство пользователя и сделайте все, что рекомендуется по
установке и настройке. Этим вы не только проявите свои положительные качества
характера, но и сэкономите свое и наше время.
Спасибо за понимание.
Инструкция по установке робота QuikHunter:
1) Скачайте файл с роботом из личного кабинета, разархивируйте его и запустите
установщик setup.exe и следуйте инструкциям, установщик установит робота на ваш
компьютер и на рабочем столе появится иконка робота QuikHunter.
ВАЖНО!
Установите пакет .NET Framework (если у Вас его нет).
для W7 - http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=30653
для W XP - http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=22
Версия Quik у вас должна быть не ниже 6.0, если ниже, тогда обновите ее.
2) Запустите робота с рабочего стола и введите логин и пароль, как и для личного
кабинета (они высылаются Вам на почту) и нажмите кнопку авторизация.
ВАЖНО!
Если у Вас на компьютере Windows Vista, Windows 7, тогда запускать Quik и QuikHunter
нужно от имени администратора. (см. Руководство пользователя, стр. 8).
3) Откройте терминал Quik и загрузите в него настроечный файл data_qh.wnd для робота
(в терминале: Настройки-Загрузить настройки из файла-Выбираем файл data_qh.wnd).
Настроечный файл находится в папке, в которую устанавливается робот, как правило это
C:\Program Files\QuikHunter\QuikHunter (см. Руководство пользователя, стр. 4).
4) Запустите в Quik–е внешние транзакции (в терминале: Тоговля-Внешние транзакциикнопка "начать обработку"- галочка "запускать процесс обработки внешних транзакций
автоматически" (см. Руководство пользователя, стр. 5).
5) Настройте QuikHunter в соответствии с руководством пользователя:
http://www.i-tt.ru//soft/QuikHunter/QH_Guide_2.1.pdf
Видеоролик:
http://rutube.ru/player.swf?hash=835a2951e22dd765f270f411e4ae0049&&referer=www.i-tt.ru
Форум, где обсуждаются актуальные вопросы: http://www.i-tt.ru/forum/b-16/
Типичные ошибки:
1) Если не получается установить соединение робота с терминалом Quik:

- проверьте загружен ли у вас настроечный файл data_qh.wnd в Quik; (п.4)
- проверьте настройку внешних транзакций; (п.5)
- вы случайно удалили нужные для робота колонки в таблице Quik - Таблица всех
сделок (Не редактируйте эту таблицу!), восстановите ее с помощью файла: data_qh.wnd.
- если у Вас на компьютере Windows Vista, Windows 7, тогда запускать Quik и
QuikHunter нужно от имени администратора. (см. Руководство пользователя, стр. 8).
2) Если робот не запускается в торговлю по инструментам:
- проверьте, добавлены ли у вас нужные инструменты в Текущую таблицу параметров и
Таблицу всех сделок (см. Руководство пользователя, стр. 6);
- если инструменты добавлены, но они не отображаются в Таблице всех сделок в
терминале Quik, то позвоните своему брокеру и попросите подключить таблицу всех
сделок;
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);
- у вас не хватает лимитов (денег) на вашем счете, проверьте какой у вас указан размер
капитала в роботе и сколько настроено контрактов, лотов для торговли по инструменту;
4) Если что-то в роботе работает не так, как вам кажется, то попробуйте:
- перегрузить Quik и робота;
- прочитать Руководство пользователя;
- подумать и попробовать еще раз и только, если все выше перечисленное уже
испробовано, тогда обращайтесь в техподдержку: help@i-tt.ru
ВНИМАНИЕ! Если у Вас есть опасения или понимание, что робот торгует с ошибками,
тогда просьба высылать скриншот ошибки и описание проблемы на: help@i-tt.ru
ВАЖНО! Для того чтобы сделать скриншот экрана компьютера, просто нажмите на
клавиатуре клавишу «Print Screen» (на некоторых клавиатурах она обозначается как
«PrtScr», на некоторых клавиатурах надо нажать одновременно клавиши FN и «PrtScr» ),
затем в меню «Пуск» выберите раздел «Все программы», «Стандартные» и запустите
редактор Paint.
В редакторе выберите пункт «Правка» и «Вставить». Чтобы сохранить изображение,
нажмите «Файл», «Сохранить» и выберите стандарт изображения (например .jpeg).
Чтобы сделать скриншот только одного активного окна, используйте сочетание клавиш
«Alt+Print Screen» и далее по тому же алгоритму.

ВАЖНО! Для определения более точного направление тренда (Лонг или Шорт)
ориентируйтесь на трендовые барометры на сайте: Аналитический шпион.
Желаем Успешной работы с роботом QuikHunter!

