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IndiQUIX – Руководство пользователя

Введение
IndiQUIX – это программа, позволяющая получать графики QUIK в таблицы Excel. Вы сможете создавать
своих торговых роботов в Excel и запускать их в торговлю через SuperADX (или своего робота). В отличие от
большинства средств создания торговых роботов, для описания тактик в Excel не требуется специальных
знаний по программированию. Фактически, до сих пор не создано инструмента более удобного для расчетов,
чем MS Excel. С помощью IndiQUIX Вы соедините всю мощь и простоту Excel с гибкостью и дешевизной
QUIK.
Эффективность работы IndiQUIX напрямую зависит от вашей квалификации в трейдинге и навыков
работы с Excel. Чем выше Ваше мастерство, тем качественнее вы сможете использовать IndiQUIX в своей
торговле. Главными достоинствами всех алгоритмических систем – торговых роботов является отсутствие
человеческого фактора, т.е. эмоций, которые часто оказывают отрицательное влияние на работу трейдера.
IndiQUIX предназначен для опытных трейдеров, знающих торговый терминал Quik, имеющих знания в
области технического анализа и опыт работы в Excel.
ВАЖНО! IndiQUIX модернизируется. Разработчики периодически могут вносить изменения в интерфейс
и торговые алгоритмы программы, поэтому приведенные в данном руководстве примеры могут отличаться от
того, что Вы видите на своем компьютере. Эти отличия могут возникать из-за номера версии, из-за разной
настройки параметров.

Функциональные возможности и достоинства
Конструктор торговых роботов IndiQUIX позволяет:
 Легко импортировать из QUIK в Excel всю историю по любому графику.
 Создавать торговые алгоритмы или торговых роботов, с использованием методов технического
анализа, а именно индикаторов и осцилляторов, которые присутствуют в QUIK;
 Нет никаких ограничений на импорт дополнительных данных по DDE из QUIK;
 Вести торговлю на торговых площадках: ММВБ, FORTS и других, которые есть в Quik;
 Использовать весь функционал, который есть в роботе SuperADX (опционально).
 Если Вы сами умеете программировать, то заметите, что IndiQUIX скидывает все рассчитанные
значения в текстовый файл, откуда их сможет прочесть Ваш робот.
Сильной стороной IndiQUIX
является простота настроек, надежность импорта и высокая
производительность. Теперь Вы концентрируетесь только на продумывании алгоритмов, а затем описываете
их с помощью мощных средств Excel. Все сложности по импорту свечек графиков и передаче сигналов в
QUIK (совместно с SuperADX), утилита берет на себя. Поднимите комфорт и эффективность своей торговли
на более высокий уровень!

Начало работы
Установка
Установку дистрибутива необходимо производить от имени администратора. Если Вы используете в
Windows учетную запись обычного пользователя, то щелкните правой кнопкой мыши на ярлыке Quik на
рабочем столе, откроется контекстное меню, выберите раздел “Свойства”:
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Вызов контекстного меню и выбор раздела Свойства
Далее выберите закладку Совместимость и установите галочку “выполнять эту программу от имени
администратора” и нажмите кнопку OK. В дальнейшем, при запуске Quik он будет автоматически запускаться
от имени администратора.

Включение запуска программы от имени Администратора Windows Vista, Windows 7

Настройка IndiQUIX
Алгоритм настройки IndiQUIX выглядит так:
1. Добавляем скрипт Lua в QUIK (требуется только 1 раз после установки IndiQUIX).
2. Настраиваем графики в QUIK для импорта в Excel.
3. Указываем в IndiQUIX идентификаторы, настроенных в QUIK графиков.
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Загрузка скрипта IndiQUIX.lua
В Quik в верхнем меню выберите Таблицы-Lua-Доступные скрипты:

В открывшемся окне «Доступные скрипты» нажимаем кнопку «Добавить»:

Нужно указать путь к файлу IndiQUIX.lua, который, как правило, находится по адресу: C:\ProgramFiles
(x86)\IndiQUIX :
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Далее выделяем уже добавленный скрипт C:\ProgramFiles (x86)\IndiQUIX /IndiQUIX.lua и нажимаем
кнопку «Запустить»:

После этого в Quik появится таблица «Статус экспорта IndiQUIX в Excel». После указания в IndiQUIX
идентификаторов графиков для импорта, в данной таблице будут появляться отчеты:

Настройка графиков в QUIK
Вначале Вас нужно назначить идентификаторы графикам в QUIK, а затем указать их в настройках
IndiQUIX в Excel. Напомним, чтобы прописать идентификатор в Quik нужно щелкнуть на графике правой
кнопкой мыши, выбрать из контекстного меню «Добавить график (индикатор)».
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В открывшемся окне “Добавить график”, в левом окне выбираем нужный индикатор или осциллятор.
Если выбираем индикатор, то указываем “Окно 1”, а если выбран осциллятор, тогда “Новое окно”.

Далее в окне “Настройки” открываем закладку “Дополнительно“ и прописываем нужный
идентификатор. Например, прописываем идентификатор для фьючерса Сбербанка и адаптивной скользящей
средней на 1 мин. интервале – SRM4_AMA1.
Другой способ вызвать окно “Настройки” - щелкнуть два раза левой кнопкой мыши на имени
индикатора SRM4 (AMA) под самим графиком.
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Аналогично, можем прописать идентификатор цены для бумаги, в нашем примере это SRM4_PRICE1.
Кликаем два раза на имени SRM4 (Price) под графиком и в окне “Настройки” прописываем идентификатор для
SRM4_PRICE1:

Таким же способом, например, прописываем идентификатор для фьючерса Сбербанка и индикатора
Parabolic SAR - SRM4_PSAR1:
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В общем, для каждого требуемого индикатора и осциллятора необходимо прописать идентификатор: “код
бумаги_название индикатора”. Код бумаги и название индикатора могут быть любыми, однако, важно
понимать, что IndiQUIX создает новый лист для каждого кода бумаги. Например, для июньского фьючерса
Газпрома 14 года (GZM4) можно использовать такие идентификаторы:
Для графика цены - GZM4_PRICE;
для индикатора Alligator – GZM4_ALLIG;
для индикатора AO – GZM4_AO;
для индикатора AC – GZM4_AC;
для индикатора трендовый Alligator – GZM4_ALLIG_TREND;
для индикатора ParabolicSAR – GZM4_PSAR;
для индикатора ADX – GZM4_ADX;
для индикатора BollingerBands–GZM4_BOLL;
для индикатора Bollinger Bands – GZM4_BOLL;
для индикатора Fractal–GZM4_FRACT;
для индикатора Stochastic–GZM4_STOCH;
для индикатора MA–GZM4_MA;
для индикатора AMA – GZM4_AMA;
для индикатора AMA – GZM4_AMA;
для индикатора трендовая AMA – GZM4_AMA_TREND;
для индикатора MACD – GZM4_MACD;
для индикатора MACDHistogram–GZM4_HMACD;
для индикатора BullsPower– GZM4_BULLS;
для индикатора BearsPower – GZM4_BEARS;
для индикатора PriceChannel–GZM4_PC;
для индикатораTRIX–GZM4_TRIX.
Точный код бумаги в Quik-е можно узнать из таблицы текущих параметров, из колонки “Код бумаги”, или
посмотреть код бумаги на графике.
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Код бумаги в таблице текущих параметров в Quik

Код бумаги на графике Quik
Чтобы видеть на графике заявки и сделки робота, нужно установить метки, для этого надо щелкнуть на
графике правой кнопкой мыши и выбрать из контекстного меню “Параметры графика” и название бумаги
(Цена), в нашем примере это SRM4 (Price).

Открытие окна “Настройки” для графика SRM4
Далее в окне Настройки выбираем закладку “Дополнительно” и там проставляем галочки: показывать
заявки, показывать стоп-заявки, показывать сделки. Теперь все заявки и сделки робота будут отражаться на
ценовом графике в QUIK-е, в виде линий и меток.
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Установка галочек для видимости заявок, стоп-заявок и сделок на графике в QUIK

Настройка IndiQUIX в Excel
ВАЖНО! Убедитесь, что в Вашем Excel включено разрешение на выполнение макросов:

Откройте программу Excel, в верхнем меню выберите “Надстройки” (появляется после завершения установки
IndiQUIX). После этого слева под меню в Excel появится панель с двумя функциями: «Запустить IndiQUIX» и
«Настройки».
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Далее нажмите кнопку “Настройки” и в открывшемся окне “Импорт графиков в Excel” нужно указать Email
(под которым Вы зарегистрированы на сайте www.i-tt.ru), а в окне «Идентификатор в Quik» внести все
идентификаторы для импорта, которые мы настраивали в QUIK на предыдущем шаге. После добавления
идентификатора, в нашем примере это SRM4_PRICE1 нажимаем кнопку «Добавить в импорт»:

Настройка Excel, шаг 3

Пропишем несколько других идентификаторов (они также должны были быть созданы ранее в QUIK):
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Нам остается запустить IndiQUIX , нажав в Excel кнопку «Запустить IndiQUIX »:

Запуск IndiQUIX
После этого в Excel появится лист – “Сигналы для SuperADX”, а на лист с кодом бумаги (для примера
выше – должен быть SRM4, но пусть на скриншоте внизу останется SBER :) начнут поступать торговые
данные из Quik.
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Экспорт торговых данных из Quik в IndiQUIX для Сбербанка - SBER

Все, установка и настройка IndiQUIX завершена.

Создание торговых роботов с IndiQUIX
Данная утилита облегчает расчеты торговых сигналов, делая их пригодными для передачи в стороннего
робота. Например, SuperADX поддерживает прием следующих параметров:
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Соответствующие рассчитанные значения в Excel могут выглядеть так:

Расшифруем сигнал – открыть лонг (и пока не закрывать) в размере 20 лотов, затем выставить стоп-лосс на
уровне 85.3 руб., а тейк-профит – 90.3.
Мы видим, что сторонним роботам удобно получать сигналы на вход и выход в виде 1, 0, -1. В
зависимости от робота, существуют варианты (SuperADX поддерживает их все):
1)

Сигнал на выход не задается, т.е. сигнал на вход будет являться реверсом: 1 – открыть и удерживать
лонг, 0 – закрыть все позиции, -1 – открыть и удерживать шорт.

2) В ячейке сигнала на вход указывается не просто сигнал, а цена, по которой требуется отправить
лимитную заявку. Напр. в ячейке (1,1) возможно указать “89.5” (отправить заявку на покупку по цене
89.5 руб.) или “-90.2” (отправить заявку на продажу по цене 90.2 руб.)
3) Сигнал на вход и выход не задается, а вместо этого указана только ячейка с размером позиции. В этом
случае робот будет поддерживать в QUIK позицию из этой ячейки. Напр., при смене значений в ней с 3
до -5, а затем до 0, робот купит 3 лота (лонг на 3 лота), затем продаст 8 лотов (шорт на 5 лотов), потом
откупит 5 лотов и закроет позицию. Таким образом, становится возможно создавать тактики отдельно
по таймфреймам одной бумаги и реализовывать “пирамиду”.
Ранее мы видели, что IndiQUIX создает специальный лист “Сигналы для SuperADX”. Содержимое именно
этого листа сохраняется в постоянном режиме в текстовый файл “Имя Книги.xlsx.dat”, который лежит в
той же папке, что и книга Excel. Сторонний робот может брать данные из него вместо того, чтобы
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организовывать импорт прямо из Excel. Именно поэтому мы рекомендуем все ячейки, необходимые
стороннему роботу, держать на листе “Сигналы для SuperADX”. При остановке импорта IndiQUIX ,
содержимое данного файла перестает обновляться и соединение робота с Excel “разрывается”.
Для облегчения расчетов IndiQUIX предоставляет следующие функции в Excel:


СигналЛонгШорт(условие для лонга;условие для шорта), которая выдает 1 при истинности
условия для лонга, -1 при истинности условия для шорта и 0 во всех других ситуациях. Лучше
всего ее использовать в ячейках сигналов на вход и выход.



ОпределитьПозициюПоСигналамВходаВыхода(ячейка сигнала на вход; ячейка сигнала на выход;
ячейка для сброса) - поддерживает направление текущей позиции (1, 0 или -1) в зависимости от
приходящих сигналов на вход и выход, а также сбрасывает ее принудительно в значение ячейки
для сброса (напр. в 0). Рекомендуется подавать ей (в виде аргументов) ячейки сигналов,
обработанных функцией СигналЛонгШорт. Направление текущей позиции используется для
подсчета общего размера позиции, когда у каждого таймфрейма своя тактика или, когда работаем с
пирамидой.



ОпределитьПозициюПоРеверсномуСигналу(ячейка сигнала на вход; ячейка для сброса) поддерживает направление текущей позиции (1, 0 или -1) в зависимости от приходящих сигналов
на вход, а также сбрасывает ее принудительно в значение ячейки для сброса (напр. в 0).
Рекомендуется подавать ей (в виде аргумента) ячейку сигнала, обработанного функцией
СигналЛонгШорт. Направление текущей позиции используется для подсчета общего размера
позиции, когда у каждого таймфрейма своя тактика или, когда работаем с пирамидой.



ЦенаИзмененияПозиции(ячейка с текущей позицией; ячейка с текущей ценой) – эта функция
выдает значение цены, когда изменилось значение текущей позиции. Необходима для пирамиды,
когда нам нужно запомнить цену последнего увеличения позиции и еще раз увеличить ее, когда
цена улучшилась.



ВремяИзмененияПозиции(ячейка с текущей позицией) – эта функция выдает время, когда
изменилось значение текущей позиции. Необходимо в тех случаях, когда нам нужно запомнить
время последней сделки, напр., чтобы повторный вход в позицию был минимум через 10 мин.



РазницаВМинутахС(ячейка со временем) – выдает значение разности текущего времени и
указанного в ячейке, в минутах.



ИзменитьЕсли(условие для нового значения; новое значение) – меняет существующее значение в
ячейке на новое, только если выполняется условие. Функция введена для того, чтобы убрать
циклические ячейки в Excel, когда для расчетов какого-то значения требуется сравнить его с
текущим значением в этой ячейке.



SendMail(“имя@почта.ru”;”пароль”;”Текст сообщения!”) – отправляет письмо с указанного
адреса на него же. Удобно применять при создании оповещений, напр.:
=ЕСЛИ(A1>B1; SendMail(“имя@почта.ru”;”пароль”;”Превышение индикатора…”);”Нет”)
По умолчанию сообщения посылаются максимум раз в минуту, чтобы избежать блокировки
почтового аккаунта. Этот таймаут (в секундах) можно изменить в дополнительном аргументе
функции. Также Вы можее указать smtp-сервер и порт, напр.:
=SendMail(“имя@почта.ru”;”пароль”;”Превышение индикатора…”;10;”smtp.почта.ru:465”)
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Итоговые рекомендации
0) Конечно, в Excel должны быть включены макросы...
1) Если Вы включили в QUIK экспорт по DDE, то Excel со временем может затормозить систему.
Рекомендуется в настройках QUIK на вкладке "Экспорт данных" выставить время ожидания подтверждения от
DDE-сервера при выдаче очередной строки в 600 единиц.

2) Так как QUIK использует обычную точку как разделитель десятичных дробей, то рекомендуется в
региональных стандартах (в панели управления Windows) задать системный десятичный разделитель именно
точкой. Иначе при расчетах формул могут возникать неожиданные ошибки "#ЗНАЧ!", а в макросах "Type
mismatch".
3) Когда Вы отлаживаете макросы, то импорт графиков можно возобновить нажав "Остановить->Запустить"
еще раз. Не забудьте также проверить, что экспорт по DDE из QUIK не прервался или возобновите его снова
по Ctrl+Shift+L.
4) Просто совет - избегайте в своих формулах циклических ссылок. Excel об этом предупредит. Зачастую
формулу можно переписать на основе других входных данных. Также старайтесь оборачивать такие формулы
в свои функции на макросах. Если же таких ссылок совсем не избежать, то не забудьте в параметрах Excel>Функции->"Включить итеративные вычисления" с предельным числом итераций – 1:

5)
Для
того,
чтобы
Ваши
формулы
в
Excel
выглядели
"по
человечески",
напр.
"ЕСЛИ(SBER!lastPrice>SBER!PSAR;1;0)" вместо обычного "ЕСЛИ(SBER!A3>SBER!V4;1;0)", то присваивайте
соответствующим ячейкам имена. Это удобно, но помните, после того как добавили новый график на лист
SBER, старые ячейки смещаются и эти имена могут сбиться. Пожалуйста, возьмите за правило добавлять по
одной бумаге сразу все нужные графики, а при необходимости добавить новые - проверьте все присвоенные
имена.
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Удаление IndiQUIX из Quik
Если Вы захотите по тем или иным причинам удалить уже установленную утилиту IndiQUIX , в QUIK
проделайте следующее:
1. Зайдите в список обрабатываемых портфелей выбором пункта меню Таблицы / Lua / Доступные скрипты.
2. В окне «Доступные скрипты» выберите скрипт, который хотите удалить.
3. Нажмите кнопку «Удалить», затем кнопку «Закрыть».

Удаление таблицы робота из Quik.
Затем выберите IndiQUIX в списке программ для удаления в Windows (как обычно).

Контакты
Служба технической поддержки: support@i-tt.ru
Отдел продаж: Тел.: 8 904 631-80-00, help@i-tt.ru
Форум, где обсуждаются актуальные вопросы: http://www.i-tt.ru/forum/b-15/
Желаем приятной работы!
ООО "Инвестиционные Торговые Технологии".
Россия, Санкт-Петербург

Лицензионное соглашение
На данное руководство
лицензионного соглашения.

пользователя

распространяется

действие

приводимого

ниже

ВАЖНО - ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО!

Настоящее лицензионное соглашение (далее "соглашение") является юридическим документом,
заключаемым между Вами (физическим или юридическим лицом) и компанией ООО
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«Инвестиционные торговые технологии» (далее «компания ИТТ»), являющейся производителем и
исключительным правообладателем данного программного обеспечения (далее "программа" или
"программное обеспечение"), относительно использования прилагаемого программного обеспечения,
включающего в себя программное обеспечение, записанное на соответствующих носителях, любые
печатные материалы и любую "встроенную" или "электронную" документацию, поставляемую
компанией ИТТ. К программному обеспечению относятся также любые обновления и дополнения к
программному обеспечению, исходно предоставленному компанией ИТТ.
Устанавливая, копируя, загружая, осуществляя доступ или иным образом используя указанную
программу, материалы или документацию, Вы, тем самым, принимаете на себя условия настоящего
соглашения.
Если Вы не согласны с условиями настоящего лицензионного соглашения, Вы не имеете права
устанавливать или использовать данное программное обеспечение; верните его продавцу и получите
обратно уплаченные деньги.
ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРОГРАММУ

Программа защищена законами и международными соглашениями об авторских правах, а также
другими законами и договорами, регулирующими отношения авторского права. Данная программа
лицензируется, а не продается.
1. ЛИЦЕНЗИЯ.

Компания ИТТ предоставляет Вам следующие права при условии соблюдения Вами всех
положений и условий настоящего соглашения:
* Установка и использование. Разрешается установить и использовать одну копию программного
обеспечения на одном компьютере, в качестве которого может выступать рабочая станция, терминал
или любое другое цифровое электронное устройство (далее "компьютер").
2. ПРОЧИЕ ПРАВА И ОГРАНИЧЕНИЯ.

* Запрет на публикацию сведений, предоставляемых программой. Запрещается публиковать на
регулярной основе информацию на любых носителях, полученную при использовании программы
без разрешения компании ИТТ.
* Запрет на вскрытие технологии, декомпиляцию и модификацию. Вам не разрешается изменять,
декомпилировать, дезассемблировать, дешифровать и производить иные действия с объектным кодом
программного обеспечения, имеющие целью получение информации о реализации алгоритмов,
используемых в программном обеспечении, без письменного согласия на то компании ИТТ. Вы не
имеете права каким-либо образом модифицировать механизм внутренней защиты программы за
исключением случаев и только в той степени, когда такие действия явно разрешены действующим
законодательством. Запрещается также любая модификация материалов, документации и
исполняемых файлов программы без согласия компании ИТТ. Копирование и использование такого
программного обеспечения, является незаконным и влечет ответственность в соответствии с
законами государства, где такое копирование или использование имеют место.
* Разделение программы. Программа лицензируется как единое изделие. Запрещается отделять от
нее составляющие ее части для раздельного использования на нескольких компьютерах.
* Временное пользование. Запрещается предоставлять программу во временное пользование.
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* Товарные знаки. Настоящее лицензионное соглашение не предоставляет Вам никаких прав в
отношении каких-либо товарных знаков или названий, принадлежащих компании ИТТ.
* Техническая поддержка. Компания ИТТ может оказывать в услуге по технической поддержке
программы (далее "техническая поддержка").
* Конфиденциальность. Вы соглашаетесь с тем, что полученные от Вас в процессе регистрации
данные, а также информация, сообщенная при обращении в Службу технической поддержки, могут
быть использованы компанией ИТТ по ее усмотрению исключительно для внутренних нужд.
Компания ИТТ гарантирует конфиденциальность полученной информации и ее недоступность
третьим лицам, не являющимся сотрудниками компании ИТТ.
* Расторжение соглашения. Без ущерба для каких-либо иных прав компания ИТТ вправе
прекратить действие настоящего соглашения при несоблюдении Вами его положений и условий. В
этом случае Вы обязаны уничтожить все имеющиеся у Вас копии программного продукта и его
составных частей.
3. ОБНОВЛЕНИЯ.

Чтобы воспользоваться программным продуктом, который является обновлением, необходимо
иметь лицензию на данную программу.
4. АВТОРСКОЕ ПРАВО.

Все права собственности и авторские права на программу, содержание сопровождающих ее
печатных материалов и любые копии программы принадлежат компании ИТТ и ее представителям.
Все права собственности и авторские права на содержательную часть и в отношении ее, доступ к
которой предоставляет программа, принадлежат владельцу авторских прав на данную
содержательную часть и защищены законами и международными соглашениями об авторских
правах. Настоящее соглашение не предоставляет Вам никаких прав на доступ к содержательной
части. Все права, не предоставленные явно настоящим соглашением, сохраняются за компанией ИТТ.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Данная программа имеет информационное назначение и не является предложением проводить
операции на рынке ценных бумаг. Информация, в ней содержащаяся, не может рассматриваться, как
предложение о покупке или продаже ценных бумаг. Мы не утверждаем, что вся приводимая
программой или документацией информация абсолютно точна.
Необходимо помнить, что любые инвестиции, предлагаемые в программе, могут быть связаны со
значительными рисками и, следовательно, привести к убыткам.
Ни компания ИТТ, ни кто-либо из ее представителей или сотрудников не несет
ответственности за возможный ущерб, нанесенный Вам в результате использования или
невозможности использования данного программного обеспечения, а также в результате проведения
операций с ценными бумагами, совершенных с использованием информации, содержащейся в
программе. Любое лицо, юридическое или физическое, использующее данное программное
обеспечение, понимает, что несет полную ответственность за возможные негативные последствия,
вызванные несовместимостью или конфликтами программы с другими программными продуктами,
установленными на компьютере этого лица.
Данное программное обеспечение не предназначено и не может быть использовано в
информационных системах, работающих в опасных средах либо обслуживающих системы
жизнеобеспечения, в которых сбой в работе программного обеспечения может создать угрозу жизни
людей или повлечь большие материальные убытки. Принимая условия данного Договора, Вы
соглашаетесь, что размер ответственности компании ИТТ за возможные последствия, вызванные
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использованием либо невозможностью использования программного обеспечения, ни при каких
обстоятельствах не будет превышать суммы, заплаченной Вами при приобретении права на
использование данного программного обеспечения.
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