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Введение
Торговый робот SuperADX – это механическая торговая система. Главными достоинствами всех
механических торговых систем является отсутствие человеческого фактора, т.е. эмоций, которые часто
оказывают отрицательное влияние на работу трейдера.
Торговый робот SuperADX предназначен для автоматической торговли акциями и фьючерсами внутри
одного/нескольких дней и работает в связке с Quik. В роботе есть возможность переносить позиции на
следующий торговый день, к которым с утра будут выставлены защитные заявки.
С помощью SuperADX Вы можете создать торговые алгоритмы любой сложности (совместно с Excel и
утилитой IndiQUIX), либо воспользоваться готовыми алгоритмами, основанными на известных технических
индикаторах: ADX, Alligator, Bollinger Bands, MA, MACD, Parabolic SAR, Stochastic, Fractals, Ichimoku,
Bears/Bulls Power, Price Channel, AMA, TRIX. Комбинации этих индикаторов используются в 17 торговых
тактиках. Под текущий характер рынка Вы можете подобрать как трендовую тактику, так и универсальную.
Эффективность работы SuperADX напрямую зависит от правильного подбора торговой тактики под текущий
динамический характер рынка и, конечно, от вашей квалификации в трейдинге. Чем выше Ваше мастерство, тем
качественнее вы сможете использовать SuperADX в своей торговле.
При этом программа будет полезна не только как торговый робот, но и полнофункциональный “автостоп” к
открытым Вами вручную позициям. Как только трейдер открывает в своем QUIK позицию, SuperADX выставит
защитные стоп-заявки. Вам будут доступны: обычные стоп-лосс и тейк-профит, скользящий стоп, стоп-лосс с
безубытком, стоп по параболику, противоположному фракталу или скользящей средней и т.п. Также приятно,
что открытые позиции не только автоматически защищаются, но и открыть/закрыть их (или снять все заявки)
можно с помощью одной кнопки.
SuperADX может прибыльно работать, как на растущем, так и на падающем рынках, а способность быстро
перенастраиваться и функции управления капиталом, делают его очень мощным инструментов в руках
трейдера. Неотъемлемой частью биржевой торговли с SuperADX является план на день, в котором задается
расписание (фильтруем часы, когда рынок ведет себя непредсказуемо), а также фиксируются ограничения по
убыткам на счете, набранная прибыль или же ее допустимые потери. Таким образом, SuperADX – это комплекс
необходимых инструментов и полезных привычек, обеспечивающий системный успех на фондовом рынке.
Однако помните, каким бы хорошим ни был робот, человека он полностью не заменит. Относитесь к
SuperADX, как к своему помощнику, обладающему многими качествами, которых нет у Вас, например:
высокими скоростными реакциями, умением отслеживать множество инструментов одновременно,
моментально принимать решения и не сомневаться, быстро прекращать торговлю, когда складываются
неблагоприятные условия и другие. Но, при таких выдающихся качествах SuperADX не сможет помочь Вам,
если: оборвется Интернет-связь, вылетит Quik или Windows, пропадет питание, остановятся торги на бирже на
неопределенное время и во многих другие ситуациях, предусмотреть которые невозможно.
Робот SuperADX рассчитан на опытных трейдеров, умеющих работать в Quik-е и знающих основы

технического анализа.
Вам предстоит стать хорошим управляющим торгового робота SuperADX, сделав это, Вы обретете
помощника, который будет Вам стабильно приносить ежемесячный доход и оберегать Ваш капитал от потерь.
ВАЖНО! SuperADX постоянно 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, изза разной настройки параметров.

Системные требования: Предварительно должен быть установлен пакет .NET Framework 3.5

Скриншот интерфейса
Внешний вид интерфейса робота SuperADX представлен ниже на Рис.1. Слева находится окно со списком
рабочих инструментов, где отображаются торгуемые (отслеживаемые) бумаги. Справа - окно списка
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торговых сигналов. В средней части находятся поля с настраиваемыми параметрами робота. В нижней
части - рабочие кнопки. Подробное описание элементов интерфейса смотрите ниже.

Рис. 1 Интерфейс SuperADX

Функциональные возможности и достоинства
Возможности робота можно условно разделить на несколько групп.
0. Создавать собственные торговые алгоритмы любой сложности в Excel (совместно с утилитой IndiQUIX).
1. Готовые торговые алгоритмы позволяют:
 Вести внутридневную торговлю на ММВБ (акции и валюта), FORTS, PFTS, УБ, NYSE, ETF
несколькими инструментами одновременно (до 100 шт.);
 Выбирать направление торговли: Long, Short, Long/Short
 Получать доход как на растущем рынке (Long), так и на падающем рынке (Short);
 Выставлять и снимать сотни заявок в пределах торгового дня;
 Выставлять “локальный” тейк-профит, когда заявка отправится в QUIK только после того, как в
стакане появится спрос или предложение по нужной цене;
 Работать по расписанию, пропуская “непредсказуемые” или “вялые” часы;
 Работать с немаржинальными бумагами 2-3 эшелонов, путем автоматического игнорирования SELL
сигналов.
2. Управление капиталом:
 Выставлять защитные заявки (стоп-лосс и тейк-профит, скользящий стоп с отступом от мин./макс.
цены, стоп по параболику, противоположному фракталу, скользящей средней или границе ценового
канала) на все открываемые роботом или руками позиции;
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Любой стоп-лосс или скользящий стоп можно автоматически переносить в безубыток, избегая
убытков после движения цены в сторону прибыли;
Задавать уровни защитных заявок как в % от цены входа в позицию, так и в пунктах;
Возможность закрывать позицию по тейк-профиту в несколько шагов на разных уровнях прибыли;
Минимизировать убытки от “пилы” - уменьшение или увеличение размера открываемой позиции в
зависимости от прибыльности предыдущих сигналов;
Либо другой режим - увеличивать позицию, если прошлый сигнал был убыточным. Рано или поздно
придет прибыльный сигнал и мы встретим его большим объемом.
Прекратить торговлю и ликвидировать все позиции при достижении балансом торгового счета
заданного порога;
Задание торгового плана на день по каждой бумаге. Прекратить торговлю и ликвидировать все
позиции при получении заданного убытка, прибыли по счету, при заданном уровне потери прибыли
от максимального значения баланса (аналог скользящего стопа по бумаге, но для баланса счета в
целом), или же после заданного числа убыточных сделок подряд;
Закрытие позиций в конце торгового дня.

3. Сервисные функции:
 Запуск и остановка робота одной кнопкой;
 Возможность использовать робота как советника, в этом варианте робот будет лишь уведомлять о
сигналах, не открывая позиции;
 Снятие всех выставленных заявок и открытие/закрытие всех позиций по одной кнопке;
 Отображение в таблице робота в QUIK средневзвешенной цены входа для каждой позиции (с
корректным переносом на следующие дни), прибыли/убытка набранных при торговле каждой
бумагой за текущую торговую сессию, текущая оценка баланса счета (кэш + открытые позиции) в
рублях. Пример приведен на рис. 17.
 Автозапуск QUIK и его перезагрузка в случае сбоя в заданном временном промежутке торговой




сессии;
Обратная связь с пользователем – оповещения о сигналах, об исполнении заявок и пересылка
стандартных оповещений (алертов) QUIK;
Оповещения могут доставляться подсказкой из панели задач, звуковым сигналом, отсылаться на Email, SMS и Mail.Ru Агент; Теперь Вы не пропустите ни одно из важных событий на рынке, где бы
Вы не находились!
Интерфейс настроек робота не зависит от его торговой логики. Интерфейс можно закрыть, при этом
таблица робота в QUIK (скрипт на языке QPILE) будет продолжать следить за ситуацией и исполнять
сигналы.

При этом Вы всегда сможете настроить SuperADX, так как Вам нужно: с учетом персональных рисков,
торговых предпочтений и в соответствии с рыночной ситуацией на рынке. Например, Вы можете вручную:
 Отбирать инструменты из всего списка ММВБ и FORTS;
 Работать не нескольких торговых счетах и менять их без ограничений;
 Выбирать тип торговой тактики;
 Управлять параметрами выбранной торговой тактики через уровни чувствительности открытия и
закрытия позиции;
 Задавать размер позиции (фиксированный или в процентах от капитала) по каждому торгуемому
инструменту;
 Регулировать размеры и параметры защитных приказов: стоп-лосс, скользящий стоп, тэйк-профит;
 Самостоятельно передвигать выставленные роботом стоп-заявки;
 При необходимости делать окно интерфейса робота прозрачным, чтобы отслеживать оптимальный
момент для Ваших действий.
Сильной стороной SuperADX является возможность контролировать риски, управлять убытками и
прибылями, настраивать торговые тактики, использовать методы управления капиталом и осуществлять
рассылки по E-mail, SMS, Mail.RU Агент.
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Основные параметры и опции
ВАЖНО! Если Вы не знаете, для чего нужна та или иная опция или элемент в роботе SuperADX, то подведите
курсор мыши к любому элементу и увидите всплывающую подсказку, в которой описана функция этого
элемента.
Окно рабочих инструментов (Рис. 1, 1) – здесь присутствуют все инструменты, по которым робот торгует или
работает как советник, т.е. без реальных сделок на бирже.
Окно «Список сигналов» (Рис. 1, 2) - в этом окне транслируются все торговые сигналы робота по торгуемым
им инструментам.
Размер позиции (% капитала, лот) (Рис. 1, 3) – здесь нужно указать либо процентную долю (напр. вписать
“5%”), которая выделяется на бумагу от капитала на счете, либо конкретное количество лотов или контрактов
(напр. “1”).

Под капиталом понимается размер входящих средств из таблицы клиентского портфеля в QUIK. Для
маржинальных бумаг и при работе с плечом эта процентная доля может рассчитываться от значений “На
Покупку” для лонгов, или “На продажу” для шортов. При расчете процентной доли от капитала для фьючерсов
ФОРТС, за стоимость фьючерса берется его реальная рублевая стоимость, которая рассчитывается по формуле
“Цена * Стоимость шага цены / Шаг” (см. соотв. колонки в QUIK). Например, для RIU0: 134900*3.12/5=84177
руб. Если на счету не хватает денег для покупки 1 лота/контракта, то сигналы игнорируются.
Иными словами, если Вы в объем позиции будете вписывать долю, то в результате размер позиции будет
рассчитан с учетом плеча. Напр, для лонгов у Вас брокер дает плечо 1 к 3, а для шортов 1 к 1. Это все отражается
в колонках клиентского портфеля в QUIK "На покупку" и "На продажу", которые содержат максимальные
средства, которые можно потратить на покупку и продажу. Робот будет считать долю по этим колонкам и, в
итоге,
размер
лонговой
позиции
будет
вдвое
больше
шортовой.
Если Вы работаете с маржинальной бумагой, но не хотите задействовать плечо, щелкните на ссылке “Объем
позиции” и укажите флажок “Баланс портфеля”:
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ВАЖНО! Начинать торговать рекомендуем с дешевых инструментов (например
акции или фьючерс Сбербанка или Газпрома) и небольшими объемами (1-2 лота или контракта).

Подстраивать объем новой позиции под эффективность сигналов (Рис. 1, 4) – здесь можно выбрать
функцию управления капиталом, а именно:

1. “Увеличивать при прибыльной сделке”:






Указанный в поле “Размер позиции” принимается за 100%
Первая позиция открывается в размере 20% от нее
Если предыдущий сигнал был прибыльным, то размер позиции увеличивается на 20%
Если предыдущий сигнал был убыточным, то размер позиции сокращается на 20%
Минимальный размер позиции 20%, максимальный – 100% от заданного в поле “Размер позиции”
числа.

Например, мы начали торговлю 10 лотами Лукойла. При установленной опции “Увеличивать при
прибыльной сделке”, первый сигнал будет открыт 2 лотами. Позиция закрылась с прибылью, значит следующий
сигнал будет открыт 4 лотами. Два последующих сигнала оказались также прибыльными и размер позиции
возрос до 8 лотов. Следующий сигнал показал убыток и размер позиции, по которому будет открыт шестой
сигнал, снизилась до 6 лотов и т.д. Сигнал считается прибыльным, если отношение фактической цены закрытия
позиции к расчетной цене сигнала оказалось прибыльным.
2. “Увеличивать при убыточной сделке”:






Указанный в поле “Размер позиции” принимается за 100%
Первая позиция открывается в размере 20% от нее
Если предыдущий сигнал был убыточным, то размер позиции увеличивается на 20%
Если предыдущий сигнал был прибыльным, то размер позиции сбрасывается до 20%
Минимальный размер позиции 20%, максимальный – 100% от заданного в поле “Размер позиции”
числа.

Например, мы начали торговлю 10 лотами Лукойла. При установленной опции “Увеличивать при убыточной
сделке”, первый сигнал будет открыт 2 лотами. Позиция закрылась с прибылью, значит следующий сигнал будет
открыт также 2 лотами. Два последующих сигнала оказались убыточными и размер позиции для четвертого
сигнала возрос до 8 лотов. Следующий сигнал также показал убыток и размер позиции, по которому будет
открыт шестой сигнал увеличился до 10 лотов. Как только приходит прибыльный сигнал, робот сбрасывает
позицию до 2 лотов для следующего.
Тактики (Рис. 2) – в этом окне можно выбрать тактику для конкретного инструмента и уровень
чувствительности для открытия и закрытия позиции.

Copyright © 2015 ООО “Инвестиционные торговые технологии”. Все права защищены.
7

Торговый робот SuperADX – Руководство пользователя

Рис. 2 Окно Выбора торговых тактик
Галочка “Игнорировать сигналы на открытие позиции, если начало движения пропущено” запрещает роботу
повторно открывать позиции в том же направлении, в котором был предыдущий сигнал. Иными словами, после
отработанного сигнала Open Long робот не будет входить в позицию, пока не появится сигнал Open Short, и
наоборот. Это позволяет избежать повторного входа в позицию, когда движение в данном направлении уже
подходит к концу.
Если установлена галочка “Игнорировать сигналы на закрытие позиции”, то робот будет только открывать
позиции по алгоритмам торговой тактики, а ее закрытие производится защитными стоп-заявками или трейдером
вручную.
Ссылка “Посмотреть формулу” открывает текст формулы выбранной тактики. Данная формула приводится в
иллюстративных целях и изменения пользователем ее текста не отражаются на логике тактики.
Кнопка “Свойства” открывает окно настройки тактики “Сигналы БКС-Эксперт” и неактивна для остальных
торговых тактик.
Выбор режима торговли (Рис. 1, 6) – с помощью этой опции можно выбирать направление торговли робота:
Long, Short или Long/Short. Если выбрать Long, то робот будет торговать только от лонга, игнорируя при этом
все шортовые сигналы. Если выбрать Short, то робот будет торговать только от шорта, игнорируя при этом все
лонговые сигналы. Если выбрать Long/Short, то робот будет торговать в обе стороны.

Рис. 3 Выбор режима торговли
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Если выбрать Советник – то можно использовать робота как советника. В этом варианте робот будет
транслировать все сигналы в окне “Список сигналов” и осуществлять оповещение о сигналах, но без реального
открытия позиций! Очень удобная опция при обучении работе с роботом, а так же при тестировании и проверки
торговых тактик.
Если же Вы откроете позицию по выбранной бумаге вручную, то робот выставит защитные заявки: стоп,
профит, скользящий, если это не противоречит торговым алгоритмам робота. Если же последний торговый
сигнал в данный момент противоречит открытой вручную позиции, то робот ее закроет. Данный торговый
режим предназначен для опытных трейдеров, которые хотят получить сигнал о входе, попытаться улучшить его
цену и открыть позицию самостоятельно.
В режиме “Защита стопами” робот будет просто выставлять стоп-заявки к открытым Вами позициям
(аналог функции “автостопа” у многих приводов к QUIK).
“Не работать” – робот не будет совершать по данной бумаге никаких торговых действий.
Защитные заявки (Рис. 1, 7) – в этом блоке можно управлять размерами защитных заявок. Могут задаваться
как в процентах от цены открытия позиции, так и в пунктах. В первом случае необходимо завершить ввод числа
знаком “%”, во втором буквами “pp”. Например, цена открытия позиции была 1.5 руб. Мы хотим выставить
тейк-профит на уровне 1.55 руб, а стоп-лосс на уровне 1%. Для этого мы вводим в поле тейк-профита “0.05pp”,
а в поле стоп-лосса “1%”. При этом будет включен соответствующий режим для данных полей. В дальнейшем
вводить “pp” и “%” потребуется только для смены режима.
Тэйк-профит – фиксирование прибыли на заданном уровне (в % или пунктах “pp”) от цены открытия позиции
(Рис. 1.7). Может быть отправлен как стоп-заявкой на сервере QUIK, так и лимитированной заявкой локального
тейк-профита (как только наилучшие цены спроса и предложения позволят получить заданный уровень
прибыли по сделке). Если ввести значение 0, то тейк-профит не будет выставляться.

Ориентировочно значение профита должно быть в 2-3 раза больше чем значение стопа. Рассчитать более
адекватный профит по инструменту, можно воспользовавшись сервисом «Анализ волатильности» http://ianalytic.ru/stop-profit-calc или сервисом «Аналитический шпион» http://analytic-spy.com/
Также существует комбинация надежности серверного и прибыльности локального тейк-профитов – это
тейк-профит “по шагам”. Вы можете ввести это поле задание для робота прикрывать части позиции при
достижении заданного уровня прибыли в виде “ДоляПозиции1% при +Прибыль1%; ДоляПозиции2% при
+Прибыль2%; ДоляПозиции3% при +Прибыль3%;”, напр. “50% при +0.5%; 25% при +1%; 25% при +1.5%”, или
“50% при +500pp; 50% при +1000pp”. В этом случае робот выставит по верхней границе (напр. 1.5%) стоп тейкпрофита на сервере в размере всей текущей позиции. Когда в стакане наберется спрос (для закрытия заданной
части лонга) или предложение (для закрытия заданной части шорта), то робот подаст лимитированную заявку
на продажу (для лонга) или покупку (шорта). Таким образом, позиция будет закрыта в 3 шага (или 2 шага во
втором случае). После каждого шага стоп-заявка тейк-профита будет пересчитываться на размер оставшейся
позиции. Расчитанные уровни профита отображаются в колонке “Сигнал” таблицы робота в QUIK. Следует
отметить, что когда робот уже начал закрывать частичные профиты и Вы увеличиваете или сокращаете позицию
вручную, то расчет уровней начинается заново. Более подробно о данном механизме можно узнать из этого
видео http://www.youtube.com/watch?v=m64JmLVNt10
Стоп-лосс - ограничение убытков на заданном уровне (в % или пунктах) от цены открытия позиции (Рис. 1.7).
Если
ввести
значение
0,
то
стоп-лосс
не
будет
выставляться.
Ориентировочно значение стопа не ниже: Фьючерс РТС – 100-200, Фьючерс Сбербанка – 5-10, Фьючерс долларрубль – 50-100. Рассчитать более адекватный стоп по инструменту, можно воспользовавшись сервисом «анализ
волатильности» http://i-analytic.ru/stop-profit-calc или сервисом «Аналитический шпион» http://analytic-spy.com/
Обратите также внимание, что у Вас есть возможность настроить дополнительные параметры стоп-лосса и тейкпрофита. Для этого щелкните по ссылке “Тейк-профит” или “Стоп-лосс”. Откроется следующее окно (Рис. 3.1):
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Рис. 3.1 Параметры стоп-заявок
Стоп-заявка на сервере – стоп-лосс или тейк-профит реализуются обычной стоп-заявкой QUIK, которая
хранится на сервере и будет исполнена на бирже вне зависимости от наличия связи QUIK и сервера. Этот
вариант обладает высокой надежностью и рекомендован в большинстве случаев.
Однако, если Вы интенсивно торгуете внутри дня и ставите стопы на малых интервалах, то при использовании
тейк-профита может возникнуть проблема проскальзывания, когда цена пробивает заданный уровень, но бид
или аск еще не подтянулись к ней и стоп-заявка исполняется по “невыгодной” цене, теряя возможную прибыль.
Это проблема всех стоп-заявок в квике, которые исполняются по рыночной цене, которая может быть далеко от
цены последней сделки, что критично при “скальпировании”.
При “локальном стопе в программе” SuperADX может следить за бидом (или аском) и выставлять лимитную
заявку, когда они пробъют заданный уровень прибыли тейк-профита (или убытка для стоп-лосса). Таким
образом, тейк-профит будет осуществлен, когда бид или аск позволят взять заданную прибыль. Если по этой
бумаге открыт стакан в QUIK, то дополнительно анализируется и доступный объем по биду или аску, т.е.
позиция будет закрыта лишь при наличии достаточного объема в стакане, чтобы закрыться по указанной цене.
Такая схема позволяет исполнять тейк-профит по ценам, возможно, лучшим, чем заданный уровень.
При обрывах связи локальная стоп-заявка не будет отправлена. Рекомендуется для тейк-профитов при
скальпинге на устойчивой связи. Также локальный стоп полезен в случаях, когда уровни стопа превышают
разрешенные биржей, напр. 5%.
Отступ от уровня входа в процентах или пунктах – альтернативный способ задать режим расчета стоп-заявки
от уровня входа, наряду с описанными выше “pp” и “%”.
В поле Скользящий стоп (Рис. 1.7), можно указать уровень (в % или пунктах) сохраняемой бумажной прибыли
при движении цены вниз от достигнутого максимума (для лонга) или вверх от достигнутого минимума (для
шорта). Если задан этот уровень, то выставляемый стоп называется скользящим стопом по значению.
Скользящий стоп по значению может активироваться не сразу после открытия позиции, а с момента, когда
прибыль по позиции достигнет заданного уровня, напр. 0.5% или размера стоп-лосса. Подробнее о механизме
его выставления см. в разделе “Защитные тактики”.
Также в этом поле можно указать иные варианты скользящих стоп-заявок (Рис. 4):
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Рис. 4 Выбор вариантов скользящего стопа
Нет – выставляется только стоп-лосс и тейк-профит. Подходит для случаев, когда момент закрытия позиции
трейдер определяет вручную.
Параболик – стоп-лосс или тейк-профит (в зависимости от положения цены входа относительно параболика)
передвигаются по последнему значению индикатора Parabolic SAR. При этом робот соблюдает заданные
пользователем уровни стоп-лосса и тейк-профита, т.е. если текущее значение индикатора находится дальше от
цены входа, чем заданный стоп-лосс или тейк-профит, то стоп-заявка выставляется на этих заданных уровнях.
Как только параболик приблизится к цене входа ближе чем заданные уровни стоп-лосса или тейк-профита, то
стоп-заявка будет ориентироваться на него. Неплохо работает при трендовых и смешанных движениях,
сохраняет прибыль и при этом не так часто и ложно срабатывает, как обычный скользящий. Для его
использования необходимо построить графики с идентификаторами _PRICE и _PSAR.
Фрактал – стоп-лосс выставляется на уровне противоположного к открытой позиции фрактала, если он
находится ниже цены входа (для лонга) и ближе, чем заданное в поле стоп-лосса значение. В противном случае,
стоп-лосс выставляется по заданному значению. Для короткой позиции - наоборот. Для его использования
необходимо построить график с идентификатором _FRACT.
Moving Average – стоп-лосс переставляется по уровню последнего сформированного значения скользящей
средней, если оно находится ближе к цене входа, чем заданное в поле стоп-лосса значение. В противном случае,
стоп-лосс выставляется по заданному значению. Представляет собой аналог скользящего стопа, причем сразу
виден уровень, на котором будет закрыта позиция. Для его использования необходимо построить график с
идентификатором _MA_STOP.
Мин./макс. 2-х баров – стоп-лосс для лонга выставляется на уровне минимума последней или предпоследней
свечи (что из них меньше), если он находится ближе к цене входа, чем заданное в поле стоп-лосса значение. В
противном случае, стоп-лосс выставляется по заданному значению. Для короткой позиции – берется
наибольший из 2-х максимумов. Применяется краткосрочными скальперами.
Price Channel (только для QUIK 6.0 и выше) –стоп-лосс для лонга выставляется на уровне нижнего ценового
канала, если он находится ближе к цене входа, чем заданное в поле стоп-лосса значение. В противном случае,
стоп-лосс выставляется по заданному значению. Для короткой позиции – берется верхний ценовой канал.
Удобен для выхода из позиции, когда цена покидает канал, в котором двигалась длительное время. Для его
использования необходимо построить график с идентификатором _PC_STOP.
Обратите также внимание, что у Вас есть возможность настроить дополнительные параметры скользящего
стопа. Для этого щелкните по ссылке “Скользящий стоп”. Откроется окно (Рис. 3.2), представленное ниже:
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Рис. 3.2 Параметры скользящего стопа
Задание значений скользящего стопа в процентах или пунктах – альтернативный способ задать режим
расчета стоп-заявки, наряду с описанными выше “pp” и “%”.
Настроить стоп по значению – в этом поле можно указать уровень по прибыли в % или пунктах, до которого
должна дойти цена с момента открытия позиции, чтобы скользящий стоп активировался, т.е. начался отсчет
достигнутого максимума или минимума цены. По умолчанию это значение равно 0, т.е. скользящий стоп
начинает рассчитывать свои макс. и мин. сразу с момента входа в позицию. Это значит, что если цена здесь же
развернется в противоположную сторону, то позиция закроется с убытком в размере значения, заданного в поле
скользящего на Рис 1.7. Иногда все же требуется, чтобы цена вначале пошла в сторону прибыли, а мы с помощью
скользящего стопа по значению предотвратим ее “испарение”. Именно для таких ситуаций требуется указывать
уровень достигнутой прибыли.
Далее, если требуется, то можно настроить стоп по безубытку. Для этого достаточно поставить галочку
Перенос в безубыток.

Чтобы настроить параметры стопа по безубытку, нужно нажать на ссылку “безубыток” и откроется окно с
параметрами безубытка (Рис. 3.3.).
Работает он так, если после входа в позицию цена бумаги двинулась в нашу сторону, напр. на 100 пунктов,
0.5%, 1 или 1,5 стоп-лосса, то робот передвигает стоп-лосс на уровень входа (безубытка) и после этого больше
его не изменяет. Данная опция полезна, когда прибыльная ранее позиция закрывается с убытком по стоп-лоссу,
хотя можно было бы ее закрыть на уровне входа.
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Рис. 3.3 Параметры безубытка


Уровень прибыли, после которой переносим стоп-лосс в безубыток – если по бумаге образовалась
бумажная прибыль в размере, напр. 1 или 1,5 стоп-лосса (изменяемый параметр, можно задать и
фиксированные отступы от цены входа в пунктах ‘pp’ или ‘%’), робот передвигает стоп-лосс на уровень
входа
(безубытка)
и
после
этого
больше
его
не
меняет.



Отступ от цены входа, на котором будет выставлен безубыток – уровень, на котором будет выставлен
стоп-лосс по безубытку. Если он стоит точно на цене входа в позицию (по умолчанию, 0 в соотв-м. поле),
то из-за брокерской комиссии и проскальзывания получается небольшой убыток. Чтобы избежать этого,
задайте отступ от уровня входа, где он будет установлен.

Оба этих параметра можно указывать в процентах или пунктах, с помощью выбора соответствующего
переключателя вверху.

Проскальзывание – это потери при исполнении заявок, вызванные быстрым движением цены от
актуальной на момент расчета. Могут задаваться как в процентах, так и в пунктах от цен лучшего спроса (при
покупке) или предложения (при продаже) на момент отправки заявки (см. “Защитные заявки”). При открытии

позиции приоритет имеет меньший размер проскальзывания в ущерб гарантированному исполнению
сделки. Для закрытия позиции ситуация обратная, нам важно гарантированно закрыть позицию по
любой цене. Поэтому в данном окне задается процент на проскальзывание при открытии позиций, а
при закрытии это значение умножается на 4. По умолчанию стоит 0,1%. (Рис. 1.7). Это означает, что
все лимитные заявки на открытие позиции будут выставляться роботом хуже текущих спроса и
предложения на заданный процент, в то время как для лимитных и стоп-заявок на закрытие позиции
цена исполнения будет хуже от расчетного уровня в четыре проскальзывания. Чем меньше заданное
значение процента на проскальзывание, тем по более выгодным ценам будут исполняться заявки ,
однако занижение этого значения может привести к “зависшим” заявкам, которые не успели исполниться. При
срочном закрытии всех позиций рекомендуется задать увеличенный уровень проскальзывания. Для обычных
условий и волатильности подходит 0,1% проскальзывания, в некоторых случаях, при высокой волатильности и
ухудшающейся ликвидности надо ставить 0,2-0,3%.
Важная часть торговой системы SuperADX – составление плана (Рис. 5) на предстоящую торговую сессию для
каждой бумаги (ссылка План, Рис. 1.12). Он состоит из 2-х частей: расписание и ограничение прибыли/потерь
по счету.
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В блоке расписания задается время, когда робот может совершать торговые действия и указывается,
закрывать ли открытые позиции в конце каждого торгового интервала. Указанное время будет соответствовать
времени сервера QUIK. Например, если Вы хотите торговать в периоды наиболее вероятного сильного
движения, и при этом избежать непредсказуемости на утреннем открытии, то можно задать период для торговли
с 10:30 до 12:30 и с 17:30 до 18:30 (Рис. 5). При этом, в 18:30 робот закроет открытые позиции по данной бумаге.
Чтобы удалить строку с расписанием, выделите ее щелчком по первой ячейке и нажмите клавишу “Del” на
клавиатуре.

Рис. 5 Торговый план
В этом окне вы можете задать ограничения для каждой торгуемой бумаги по убытку и по прибыли в % или
пунктах “pp”:
1)

Макс. убыток - робот закрывает позиции и прекращает торговать по этой бумаге до след.
торговой сессии, если убыток по сделкам за день (и от незакрытой на начало дня позиции) станет
больше данной величины (в рублях или % от входящих средств).

2)

Макс. прибыль - робот закрывает позиции и прекращает торговать по этой бумаге до след.
торговой сессии, если прибыль по сделкам за день (и от незакрытой на начало дня позиции) станет
больше данной величины (в рублях или % от входящих средств).

3)

Ограничить кол-во убыточных сделок подряд (шт) – позиция закроется и робот остановится,
когда будет совершено указанное число убыточных сделок подряд по данной бумаге.

Таким образом, данные ограничения задают мин. и макс. границы прибыли и убытка, набранных бумагой за
текущую торговую сессию. Эти границы можно отслеживать в колонке “Огран. приб./убытка по бумаге” (Рис.
17).
ВАЖНО! Робот берет входящие средства из колонок “ВходСредства” клиентского портфеля (для акций ММВБ)
или “Лимит откр. поз.” в ограничениях по клиентским счетам (для фьючерсов ФОРТС). В первом случае,
входящие значения расчитываются на начало утренней сессии, во втором – на момент запуска робота.
Кнопка «Запустить…» (Рис. 1.8) запускает торговлю и тут же меняет свой статус на «Остановить…», если
хотите остановить торговлю, то нажмите ее снова.
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Если SuperADX не запущен, т.е. не торгует, тогда в строке меню присутствует надпись (Рис. 6а).

Рис. 6а
Если SuperADX запущен, т.е. торгует, тогда в строке меню появляются две ссылки (Рис. 6б).

Рис. 6б
Если в данный момент у Вас звучит оповещение, то эта кнопка меняет статус на “Сбросить оповещение”,
нажав которую, Вы сможете прервать его. Торговля при этом будет продолжаться далее.
Кнопка «Закрыть все позиции» (Рис.7) служит для покупки бумаги или закрытия открытых позиций по
одному щелчку мыши. При выборе соответствующего пункта из меню Снять/Закрыть щелчок по данной кнопке
закрывает открытые позиции по:
-

Текущей бумаге, выбранной в интерфейсе SuperADX;
Всем бумагам, добавленным в список инструментов SuperADX;
Абсолютно все открытые позиции в QUIK.

Перед использованием этих пунктов рекомендуется остановить робота во избежание открытия новых позиций
и выставления заявок.
При выборе пункта из BUY/SELL щелчок по данной кнопке покупает выбранную в интерфейсе SuperADX
бумагу в размере, заданном в поле “Объем позиции”. При этом робот должен быть запущен.
Выберите нужный режим из выпадающего меню и нажмите саму кнопку для совершения действия.

Рис. 7
Кнопка «Снять все заявки» (Рис.8) служит для продажи бумаги или снятия всех активных заявок по:
-

Текущей бумаге, выбранной в интерфейсе SuperADX;
Всем бумагам, добавленным в список инструментов SuperADX;
Абсолютно все открытые позиции в QUIK.

Перед использованием этих пунктов рекомендуется остановить робота во избежание открытия новых позиций
и выставления заявок.
При выборе пункта из BUY/SELL щелчок по данной кнопке продает выбранную в интерфейсе SuperADX бумагу
в размере, заданном в поле “Объем позиции”. При этом робот должен быть запущен.
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Выберите нужный режим из выпадающего меню и нажмите саму кнопку для совершения действия.

Рис. 8
Кнопка “”добавляет бумагу в рабочий список инструментов (левое окно), изменяет и сохраняет введенные
Вами новые параметры (Рис.1).

Кнопка “—“ удаляет выделенную бумагу из рабочего списка инструментов (левое окно) (Рис.1).

Начало работы
Установка
После запуска инсталлятора, Вам будет предложено указать папку с QUIK. После завершения
копирования файлов, в ней будет создана вложенная папка SuperADX и ярлык на рабочем столе для запуска
интерфейса настроек.
ВАЖНО! Запускать Quik и SuperADX нужно от имени администратора. Если Вы используете в Windows
учетную запись обычного пользователя, то щелкните правой кнопкой мыши на ярлыке Quik и SuperADX 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 ок. В дальнейшем, при запуске Quik и SuperADX, они будут автоматически
запускаться от имени администратора.

Включение запуска программы от имени Администратора Windows Vista, Windows 7

Настройка
Алгоритм настройки робота SuperADX выглядит так:
1. загружаем скрипт робота в Quik.
2. добавляем новый инструмент в робота.
3. строим графики и прописываем идентификаторы.
4. перезапускаем робота.
5. если требуется, то перезапускаем скрипт робота в Quik.
Робот SuperADX функционально состоит из двух частей: интерфейс настройки и скрипт с торговой логикой
на языке QPILE. Интерфейс настроек помогает осуществлять управление роботом, следить за работой QUIK и
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отсылает оповещения. Скрипт торговой логики постоянно загружен в QUIK, он комментирует свои действия и
совершает торговые операции в соответствии с настройками, полученными от интерфейса.
ВАЖНО! Интерфейс можно закрыть, при этом торговые операции робота будут совершаться. Если будет
закрыта таблица SuperADX в QUIK, то все торговые операции робота прекратятся.
Сначала надо настроить робот SuperADX под Quik. Для этого сделайте щелчок на ссылке «Настройки» в
главном окне (Рис. 1.11), откроется окно настройки робота под Quik (Рис. 9).

Рис.9 Настройка SuperADX под Quik
1. Использовать ли комментарии в заявках QUIK? Если установлена эта опция, то в таблицах заявок и
сделок операции робота будут иметь соответствующие комментарии. Если роботу не удается отправить заявки
с сообщением "Неверный код клиента" или некоторые надстройки (напр. Transaq) не могут увидеть заявки
робота, тогда отключите комментарии.
2. Зафиксируйте стоп-заявки после их выставления роботом, если хотите, чтобы робот при изменении
стоп-заявок вручную или брокером возвращал их на прежние уровни. Снимите эту галочку, если планируете
передвигать вручную выставленные роботом стоп-заявки. В этом случае, после изменения стоп-заявки, робот
перестает за ней следить.
3. При установленной галочке “Останавливать все операции робота после закрытия интерфейса”,
скрипт робота в QUIK будет остановлен, как только Вы закроете его интерфейс.
Следующей настройкой робота являются счета, окно управления которыми (Рис. 10) открывается после
щелчка по ссылке “Счета” в главном окне робота (Рис. 1.13).
В большинстве конфигураций QUIK, брокером подключено по одному счету для рынков ММВБ и ФОРТС.
В этом случае, если установлена галка “Автоматически подобрать счет”, то для каждой заданной бумаги
SuperADX определит соответствующий счет самостоятельно. Однако, если у Вас подключено несколько счетов,
необходимо выключить галку ”Автоматически подобрать счет” и выбрать их вручную в таблице счетов. Это
также необходимо сделать, если робот не может открыть позиции, выдавая сообщения типа “Не заданы лимиты
по деньгам” и пр. Для удобства выбора счета, в колонке “Баланс” отображается значение входящих средств из
QUIK по каждому из них.
В этом же окне можно задавать роботу отслеживать размер текущих средств для каждого счета и прекращать
торговлю, если этот размер снизился меньше заданного уровня в руб. Для этого включите галочку
«Ограничивать в рублях минимальный уровень баланса счета» и в появившейся колонке “Мин. Баланс
(руб.)” задайте этот уровень для каждого выбранного счета (Рис. 10).

Copyright © 2015 ООО “Инвестиционные торговые технологии”. Все права защищены.
18

Торговый робот SuperADX – Руководство пользователя

Рис. 10 Настройка счетов, ограничение убытков и прибыли
В данном примере мы выбираем для торговли акциями два счета с кодами клиента 1500zr4, 1500zr5,
входящие средства которых составляют по 1722,81 руб. При падении тек. средств на счету ниже уровня,
указанного в колонке «Мин. Баланс (руб.), все позиции будут закрыты и торговля по нему прекращена.
В этом же окне вы можете контролировать максимальные убытки и потерю бумажной прибыли в % от
размера капитала на счете за торговую сессию. В случае, когда задано какое-нибудь значение в поле
“Скользящий стоп по прибыли на счете” (отличное от 0), то окно имеет вид Рис. 11.
1)

Макс. убыток - робот закрывает позиции и прекращает торговать до след. торговой сессии, если
текущие средства по счету меньше входящих на заданный процент (или сумму в рублях).

2)

Макс. прибыль - робот закрывает позиции и прекращает торговать до след. торговой сессии, если
текущие средства по счету больше входящих на заданный процент (или сумму в рублях).

3)

Получить вначале прибыль в размере - робот закрывает позиции и прекращает торговать до
след. торговой сессии, когда текущая прибыль по счету становится меньше на заданный процент
(от 0.01 до 100%, или сумму в руб.), чем максимальная прибыль, которая наблюдалась сегодня по
счету и которая превысила заданный выше уровень активации скользящего. Внимание: для
корректного подсчета максимума по счету, необходимо постоянное подключение QUIK к
серверу.

4)

Разрешить потерять от нее не более - защита бумажной прибыли, например в размере 2%.
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Рис. 11 Скользящий стоп по прибыли на счете
Например, если «получить вначале прибыль в размере (%)» = 5%, и «разрешить потерять от нее не более
(%)» = 2%, а входящие средства составляют 100 000 руб., и в процессе торгов баланс превысил 105 000 руб. (=
100 000 + 5%), с этого момента начинает рассчитываться уровень ограничивающий потерю прибыли. Баланс
дошел до 106 000 руб. и стал снижаться. Робот закроет позицию на уровне 103 800 руб. (= 106 000 руб. – 2%).
Таким образом, данные ограничения задают мин. и макс. границы баланса счета, в которых он может двигаться
за текущую торговую сессию. Эти границы можно отслеживать в колонке “Мин./Тек./Макс. огран. баланса”
(Рис. 17).
В ряде случаев, когда SuperADX используется для быстрого ввода и снятия заявок, бывает удобно делать
главное окно интерфейса робота прозрачным и сквозь него отслеживать текущую ситуацию на рынке (Рис. 12а).
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Рис. 12а
Для этого щелкните правой кнопкой мыши по иконке SuperADX в панели приложений справа внизу экрана
Windows и выберите пункт меню “Прозрачность окна”. Затем откроется вертикальный регулятор прозрачности
окна робота.
Наконец, в главном окне щелкните по ссылке “Слежение за QUIK”. В открывшемся окне (Рис. 12б) можно
установить необязательные настройки работы с терминалом QUIK, облегчающие работу с ним.

Рис.12б Настройка перезапуска, логина и пароля для Quik
1. Перезапускать QUIK в случае сбоя. Если эта опция выбрана, то можно настроить временной период, в
течение которого QUIK будет перезапущен при случайном выходе из него или в случае аварийного
закрытия.
2. Если Вы укажите свой Логин и Пароль для QUIK, то при запуске SuperADX сможет автоматически
открывать QUIK и регистрироваться в системе.
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ВАЖНО! Введенные Логин и Пароль хранятся в зашифрованном виде на Вашем компьютере и никуда не
передаются. Их указание является необязательным, однако существенно повышает удобство работы.
Далее следует настроить робота SuperADX по данному алгоритму:
1. загружаем скрипт робота в Quik.
2. добавляем новый инструмент в робота.
3. строим графики и прописываем идентификаторы.
4. перезапускаем робота и, если требуется, то перезапускаем скрипт робота в Quik.

Загрузка скрипта SuperADX в QUIK
После того, как мы открыли интерфейс SuperADX, будет предложено открыть таблицу скрипта с торговыми
алгоритмами в QUIK. Эта операция состоит из 3 пунктов:
1. Загрузить в QUIK портфель скрипта (автоматически или вручную)
2. Выставить его время обновления
3. Открыть его таблицу в QUIK
ВАЖНО! В Quik 7 разработчики попытались улучшить интерфейс и собрали все функции работы

с QPL-скриптами в одном окне. Вызовите его по Ctrl+F11 (или меню Сервисы->QPILE скрипты). Нам
в нем нужны кнопки "Добавить" (бывшая загрузка портфеля по Ctrl+F10) и "Создать таблицу"
(Открыть таблицу скрипта в Quik, бывшая Ctrl+F12).
Если выполнять пункт 1 вручную, то выбираем в QUIK пункт меню программы Таблицы / Портфели /
Задать портфель, или нажатие клавиш «Ctrl»+«F10». В появившемся окне, выберите файл SuperADX.qpl,
загружаемый из директории SuperADX в папке QUIK и далее нажать Открыть (Рис. 13).

Рис.13 Загрузка робота в Quik
Для загрузки таблицы из файла нажмите кнопку «Загрузить локально» (Рис.14). Далее в «Окне сообщений»
Quik проинформирует о том, что портфель успешно задан. Затем нажмите кнопку «Выход». В случае, если Вы
доверили SuperADX загрузить скрипт автоматически, вышеизложенные действия будут эмулированы
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программой. В ряде случае при программной эмуляции возможны сбои, после которых следует загрузить все
же скрипт вручную.

Рис.14 Окно загрузки робота в Quik
На втором этапе выберите в QUIK пункт меню Таблицы / Портфели / Доступные портфели, или нажмите
клавиши «Ctrl»+«F11».
Выберите портфель «SuperADX»(Рис.15), установите период расчета значений таблицы в 3 секунды.
Нажмите кнопку «Применить» для сохранения настроек.

Рис.15 Окно настройки параметров
Построение таблицы робота в Quik выполняется выбором пункта меню Таблицы / Портфели / Просмотр
портфеля, или нажатием клавиш «Ctrl»+«F12».
1) Выберите «SuperADX» в списке «Доступные портфели» (Рис.16).
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2) Сформируйте список столбцов таблицы из числа доступных параметров. В нашем случае нажмите
кнопку «Добавить все», а далее кнопку «Да».

Рис.16 Окно для просмотра и создания таблицы робота SuperADX в Quik.
После этого в Quik появится таблица робота SuperADX (Рис.17).

Рис.17 Таблица робота SuperADX в Quik
В таблице робота в Quik-е в колонке Действие (Рис.17) в первой строке, указана версия робота, в данном
примере это 2013.06.25. Если робот установлен правильно, он запущен и видит все графики, то в колонке Бумага
присутствует наименование инструмента, а в колонке Время меняется время сервера QUIK (Рис.17).
В предпоследней колонке указаны значения: минимально и максимально допустимого баланса по счету,
после которого робот прекратит торговлю (см. настройку торгового плана, Рис. 11) и текущий баланс по счету
(кэш + оценка открытых позиций).
В последней колонке указаны значения максимального убытка и прибыли, которые разрешено набрать
роботу по сделкам с данной бумагой за текущую торговую сессию (см. настройку торгового плана, Рис. 5), а
также текущая набранная прибыль по бумаге (с учетом возможной перенесенной позиции на начало дня).

Удаление робота SuperADX из Quik
Если Вы захотите по тем или иным причинам удалить уже установленную в QUIK утилиту с роботом
SuperADX, проделайте следующее:
1. Зайдите в список обрабатываемых портфелей выбором пункта меню Таблицы / Портфели / Доступные
портфели, или нажатием клавиш «Ctrl»+«F11» (Рис.18).
2. В окне «Доступные портфели» выберите ту утилиту, которую хотите удалить.
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3. Нажмите кнопку «Удалить», затем кнопку «Применить».
Далее нажмите на крестик в правом - верхнем углу окна.

Рис.18 Удаление таблицы робота из Quik.

Настройка бумаги и графиков
Если Вы успешно загрузили и открыли таблицу скрипта в QUIK, то в интерфейсе загорится зеленый
индикатор “Соединение с QUIK установлено”. Теперь можно добавить новую бумагу в интерфейс робота. После
ввода Вами первой буквы, робот сам предложит Вам список бумаг, начинающихся с этой буквы (Рис.19).

Рис.19 Добавление новой бумаги в SuperADX
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Для каждой выбранной бумаги, которой Вы собираетесь торговать, надо построить в QUIK ценовой
график с индикаторами, соответствующими выбранной торговой тактике. Какие именно требуются графики,
робот подсказывает в верхней части интерфейса (Рис. 1).
Какой выбрать тайм-фрейм для графика? Каждый решает эту задачу самостоятельно, в зависимости от
личного опыта и предпочтений. Тайм-фрейм выбирается в Quik-е, прямо на графике, например: 5, 15, 30, 60, 2
часа. Если вы используете торговую тактику с несколькими индикаторами, то можно одни индикаторы
построить на графике с большим тайм-фреймом 30, 60-минутном или 2-х часовом, например: ADX, Alligator,
MA, MACD, Parabolic SAR, а другие индикаторы, например Bollinger Bands, Stochastic на графике с маленьким
тайм-фреймом 5 или 10-15 минутном графике (Рис. 20, 21).

Рис.20 2-х часовой график с индикаторами Alligator, Parabolic SAR, ADX

Рис.21 15-ти минутный график с индикатором Bollinger Bands, Stochastic
Для каждого индикатора необходимо прописать идентификатор: “код бумаги_название индикатора”,
например для фьючерса Газпрома это будет выглядеть так:
для индикатора Alligator – GZH1_ALLIG (Рис.23);
для индикатора AO – GZH1_AO;
для индикатора AC – GZH1_AC;
для индикатора трендовый Alligator – GZH1_ALLIG_TRAND;
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для индикатора Parabolic SAR - GZH1_PSAR (Рис.24);
для индикатора ADX - GZH1_ADX (Рис.25);
для индикатора Bollinger Bands - GZH1_BOLL (Рис.26);
для индикатора Bollinger Bands - GZH1_BOLL (Рис.26);
для индикатора Fractal - GZH1_FRACT;
для индикатора Stochastic - GZH1_STOCH (Рис.27);
для индикатора MA - GZH1_MA;
для индикатора AMA - GZH1_AMA;
для индикатора AMA - GZH1_AMA;
для индикатора трендовая AMA - GZH1_AMA_TRAND;
для индикатора MACD - GZH1_MACD;
для индикатора MACD Histogram - GZH1_HMACD;
для индикатора Bulls Power - GZH1_BULLS;
для индикатора Bears Power - GZH1_BEARS;
для индикатора Price Channel - GZH1_PC;
для индикатора TRIX - GZH1_TRIX.
ВАЖНО! Обязательно прописывайте идентификатор цены, например: RIH4_PRICE, на том графике, который
содержит индикаторы минимального таймфрейма. К примеру, у Вас построены графики Bollinger Bands,
Parabolic SAR и Stochastic на таймфрейме 30 мин., а Alligator на 2 часах. Тогда Вы прописываете
идентификатор для графика цены в окне с таймфреймом 30 мин.
ВАЖНО! Для Вашего удобства, робот сообщает названия идентификаторов, которые ему нужны:

Вы можете их выделить мышью и скопировать для вставки в QUIK.
ВАЖНО! Запутаться с идентикаторами невозможно, если какой-то забыли прописать или вписали с ошибкой,
то робот сообщит об этом в своей таблице в QUIK:

Чтобы прописать идентификатор для индикатора, нужно щелкнуть на графике правой кнопкой мыши, выбрать
в подменю Параметры графика и выбрать нужный индикатор, например RIH1 (Alligator) (Рис. 22).
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Рис.22 Выбор Параметры графика из контекстного меню в Quik-е
После этого откроется окно Настройки, где надо выбрать закладку Дополнительно и внизу в окне
Идентификатор прописать сам конкретный идентификатор. И так надо сделать для всех индикаторов и для всех
инструментов, которыми вы собираетесь торговать (Рис. 23, 24, 25, 26, 27).

Рис.23 Прописывание идентификатора GZH1_ALLIG для индикатора Alligator
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Рис.24 Прописывание идентификатора GZH1_PSAR для индикатора Parabolic SAR

Рис.25 Прописывание идентификатора GZH1_ADX для индикатора ADX

Рис.26 Прописывание идентификатора GZH1_BOLL для индикатора Bollinger Bands
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Рис.27 Прописывание идентификатора GZH1_STOCH для индикатора Stochastic
Чтобы наблюдать на ценовом графике заявки и сделки робота, нужно установить метки, для этого надо
щелкнуть на графике правой кнопкой мыши и в выбрать из контекстного меню “Параметры графика” и название
бумаги (Цена), в нашем примере это RIU0 (Цена) (Рис.28).

Рис. 28 Открытие окна Настройки для графика RIU0
Далее в окне Настройки выбираем закладку Дополнительно и там проставляем галочки: показывать
заявки, показывать стоп-заявки, показывать сделки (Рис.29). Теперь все заявки и сделки робота будут
отражаться на ценовом графике в Quik-е, в виде линий и меток.
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Рис.29 Установка галочек для видимости заявок, стоп-заявок и сделок на графике RIU0
Если идентификатор прописан неправильно, то робот не будет работать. Точный код бумаги для Вашего
Quik-а можно узнать из таблицы текущих параметров, из колонки Код бумаги (Рис.30) или просто последовать
подсказке в интерфейса самого робота, напр. “Должен быть построен график: RIU0_ADX” (для фьючерса РТС).

Рис.30 Код бумаги в таблицы текущих параметров в Quik
После настройки графиков надо перезапустить робота кнопкой Остановить-Запустить и, если мы сделали
все правильно, то в окне робота появится строка с кодом инструмента в первой колонке и текущем временем во
второй колонке (Рис.17).
Иногда требуется повторно перегрузить скрипт робота в Квике с помощью кнопок Ctrl + F10.

Секрет 1: Можно строить графики по одной бумаге (напр. фьючерс на индекс S&P500), а исполнять
сигналы совсем по другой (напр. SBER). Для этого присвойте графикам S&P500 идентификаторы вида
SBER_PRICE, SBER_PSAR и т.п.
Секрет 2: Есть возможность получать сигналы в режиме Советник от нескольких тактик по одной
бумаге, а затем открыть позицию по одному из них. Для этого нужно добавить в интерфейс другую
бумагу и ее идентификаторы назначить графикам нужной. Подробности см. на ролике (в виде exeфайла) http://www.i-tt.ru/soft/SuperADX/2tactics.zip
После построения графика, можно приступить к более подробной настройке SuperADX (Рис.31). Надо
установить: объем позиции (% капитала, лот), проскальзывание (%), тэйк-профит (%), стоп-лосс (%),
скользящий стоп (%).
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Рис.31 Основные настройки торговли
Настройка параметров в роботе осуществляется так:

1) вкл/выкл та или иная опция (галка) или меняется значение параметра;

2) Для сохранения заданных параметров используется кнопка
3) Для удаления бумаги из левого списка используется кнопка
Чтобы лучше разобраться в работе робота и научиться настраивать эти параметры, читайте раздел
“Принципы работы робота”.

Автоматический запуск Quik
Если Вы хотите утром запускать и Quik и SuperADX двумя кликами мыши, а так же, чтобы робот
перезапускал Quik в случае сбоя или случайного закрытия, тогда используйте этот сервис. Щелкните слева внизу
в окне робота
(Рис. 1) и откроется окно, как на Рис. 32. В этом окне Вам надо
ввести логин и пароль от Вашего Quik-а. Теперь если QUIK не запущен, то при своем запуске SuperADX
предложит запустить его и провести авторизацию. При установленной галке «Перезапускать QUIK в случае
сбоя» и установке временного периода, робот будет запускать и перезапускать Quik в случае сбоя или
случайного закрытия.
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Рис.32 Окно для настройки автозапуска Quik
Теперь, после данной настройки, при запуске робота SuperADX с рабочего стола, будет автоматически
запускаться и Ваш Quik. Очень удобный сервис, облегчающий рутинный труд трейдера.

Рассылка оповещений
В главном окне (Рис. 1) щелкните на ссылку
(Рис. 33).

и откроется окно «Оповещение»

Рис. 33 Окно Оповещение
Здесь Вы можете задать отсылку оповещений по следующим событиям:


Сигналы робота. В этом случае оповещения будут приходить из списка сигналов, напр. “[13:19:19]
LUKOYL SELL 1641”
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Стандартные оповещения QUIK. Если Вы настроили в QUIK оповещение/алерт, то SuperADX сможет
переслать его содержимое в виде оповещения. Напр. для оповещения QUIK на Рис. 27 будет отослано
“1;ЛУКОЙЛ [А1-Акции];[Цена послед.] >= 1642,63”

Рис. 34 Окно с данными оповещения в QUIK


Исполнение лимитных заявок в QUIK. В этом случае, любая лимитная заявка, исполненная в QUIK
будет отослана пользователю. Напр. для заявки
Будет создано оповещение “Исполнена заявка SELL 10 ЛУКОЙЛ 1636.14”

Оповещения можно отсылать пользователю несколькими способами:


Email. Укажите эту галку и щелкните на ссылку, после чего появится окно ввода почтовых параметров,
напр. (Рис. 35)

Рис. 35 Окно настройки Email


SMS. Укажите эту галку и щелкните на ссылку, после чего появится окно ввода SMS-параметров (Рис.
36). SMS можно посылать тремя способами: через веб-сервис SMSBliss.ru (требуется регистрация,
бесплатные первые 10 сообщений), через подключенный к компьютеру мобильный телефон или
интернет-модем, а также через Mail.Ru-агент. Если у Вас уже есть аккаунт на SMSBliss.ru, то введите
его данные. В этом случае, отправка SMS будет осуществляться через Интернет без использования
дополнительных устройств.
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Если же Вы планируете отсылать SMS по тарифам своего оператора, то включите
соответствующую опцию. Устройство должно быть подсоединено по USB-кабелю или через Bluetooth.
После включения этой опции, будет произведен поиск устройства. При наличии установленного ПИНкода на SIM-карте, укажите его.
Наконец, укажите мобильный номер адресата и количество СМС на одно оповещение. Иногда
SMS-сообщения задерживаются и, для надежности, стоит отсылать одно оповещение несколько раз.

Рис. 36 Окно настройки SMS-сообщений


Mail.Ru Агент. Достоинствами этого способа является возможность отсылки как бесплатных SMS, так
и сообщений на мобильный интернет-пейджер Mail.Ru Агент. Установите эту галочку и откройте окно
своего адресата-контакта (Рис. 37). Переключаясь с вкладки SMS на текст, Вы сможете управлять
способом отсылки сообщения. Каждый раз при появлении оповещения, SuperADX будет отсылать его
через это окно. В процессе работы это окно можно свернуть, но нельзя закрывать.

Рис. 37 Окно контакта Mail.Ru Агент для SuperADX


Звук. При выборе этой настройки, каждое появление сигнала будет сопровождаться звуковым
сопровождением. Чтобы сменить мелодию на свою, сохраните ее в wav-файл и замените track.wav в
папке SuperADX.
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Длительность звукового оповещения, а также оповещения в виде подсказки из панели задач можно
настроить в поле “Оповещать в течение (мин.)”. Если там задано значение, отличающееся от 0, то
оповещения всегда будут дублироваться подсказкой из панели задач.

Принципы работы робота
Создание своих торговых тактик
В комплекте с роботом поставляется утилита IndiQUIX, которая организует экспорт графиков любых
индикаторов из QUIK в Excel. Пользователь на их основе составляет формулы и расчитывает сигналы для
SuperADX. В результате, Вы пишите свои алгоритмы наиболее привычным способом (конечно, если Вы
согласны с точкой зрения, что за последние 20 лет так и не было создано ничего более удобного для проведения
расчетов, чем MS Excel ), а все проблемы взаимодействия с QUIK SuperADX берет на себя.

Торговые сигналы на вход и выход берутся роботом из ячеек таблицы MS Excel (щелкните кнопку 'Свойства'
для указания этих ячеек):
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Также Excel может контроллировать размер текущей позиции и уровни стопов. Это дает возможность
реализовывать любые тактики, в том числе “пирамиду” или независимые позиции по разным таймфреймам.
Управляющие ячейки должны быть расположены на листе “Сигналы для SuperADX”. При задании ячейки
“Сигнал на выход”, ячейка “Сигнал на вход” подает сигналы на открытие лонга (1), ничего (0) или шорта (-1).
Кроме этих значений ячейка входа может содержать цену, по которой следует выставить лимитную заявку
(напр, значение “100” - выставить лимитную заявку на покупку по цене 100, “-23.43” - выставить лимитную
заявку на продажу по цене 23.43). “Зависшую” лимитную заявку можно снять закрытием лонга или шорта
Закрытие лонга (1), ничего (0), закрытие шорта (-1) осуществляется при наличии соответствующей цифры
в ячейке выхода. Когда ячейка входа задана, а выхода - нет, то робот открывает реверс по ячейке входа (1 закрыть шорт и открыть лонг, 0 - закрыть позицию, -1 - закрыть лонг и уйти в шорт).
Ячейка с 'Размером позиции' задает кол-во лотов/контрактов для открытия позиции. Когда ячейка с
сигналами для входа не задана, то робот будет поддерживать текущую позицию в QUIK в размере значения из
этой ячейки. Напр. в данной ячейке содержится 10, робот открывает позицию в 10 лотов. Потом значение в
Excel поменялось на -7. Робот продаст 17 лотов и доведет позицию до шорта в 7 лотов. Именно эта
функциональность дает возможность расчитывать в Excel пирамиду или независимые таймфреймы.
Значения цен стоп-лосса и тейк-профита должны быть в рублях (напр. 100 и 110 - выставить стоп-лосс на
уровне 100 руб, а тейк-профит на уроне 110 руб). Так мы можем реализовывать скользящие стопы. Построения
графиков не требуется.

Готовые торговые алгоритмы
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Рис. 38 Выбор тактики
Торговые тактики:
1) [Тренд] Супер ADX - трендследящая тактика, используется один индикатор ADX.
При высокой чувствительности открытия позиции: если зеленая ADX пересекает снизу вверх красную
ADX, и при этом синяя ADX не падает, то открывается Long, а если красная пересекает снизу вверх зеленую, и
при этом синяя ADX не падает, тогда открывается Short.
При средней и низкой чувствительности открытия позиции: если синяя линия ADX растет и при этом
зеленая выше красной ADX, тогда открывается Long, а если растет синяя и красная выше зеленой, – открывается
Short.
ВАЖНО! Позиции открываются, если расстояние между линиями ADX значительное, т.е. ADX раскрыт, а угол
наклона синей линии существенный.
Закрытие позиции происходит либо по защитным заявкам, либо по снижению синей ADX. Для этой тактики
чувствительность закрытия не задается.
Требуется построить графики с идентификаторами: _PRICE (цена), _ADX.
Чтобы снизить вероятность ложных (убыточных) сделок, т.е. отфильтровать тренд от боковика,
рекомендуется установить чувствительность на открытие и закрытие на низком уровне (Рис. 38). Чем меньше
чувствительность, тем меньше сделок будет заключать робот.
Позволяет получать доход при явно трендовых движениях на рынке. Если уменьшить тайм-фрейм до 1-5
минуты, то можно ловить и микро-движения.
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Рис.39 Сигналы BUY на открытие позиции и сигнал SELL на закрытие позиции от индикатора ADX (1
тактика)

Рис.40 Сигналы SELL на открытие позиции и сигнал BUY на закрытие позиции от индикатора ADX (1
тактика)
2) [Тренд] Реверсивный параболик - трендследящая тактика, используется один индикатор Parabolic
SAR. Длинная позиция открывается, когда цена пересекает параболик снизу-вверх, а короткая - при
обратном пересечении. Закрытие позиции происходит по противоположным сигналам Параболика. Для
этой тактики чувствительность открытия и закрытия не задается.
Требуется построить графики с идентификаторами: _PSAR, _PRICE.
Позволяет получать доход при явно трендовых движениях на рынке. Если уменьшить тайм-фрейм
(периоды) до 1-5 минуты, то можно ловить и микро-движения.
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Рис.41 Сигналы BUY позиции и сигнал SELL на закрытие позиции от индикатора Parabolic SAR (2 тактика)

Рис.42 Сигналы SELL на открытие позиции и сигнал BUY на закрытие позиции от индикатора Parabolic SAR
(2 тактика)
3) [Универсал] MACD + фильтры - универсальная тактика, задействованы 4 индикатора: MACD, MACD
Histogram, Alligator, Parabolic SAR. Можно строить 2 графика с большим и маленьким тайм-фреймами.
Например, на большом графике (30, 60 минут, 2 часа) строятся индикаторы Alligator, Parabolic SAR, а
на маленьком графике (5, 10, 15 минут) индикаторы MACD и MACD Histogram (Рис. 43, 44). Закрытие
позиции происходит либо по защитным стоп-заявкам, либо по противоположным сигналам MACD
Histogram.
При высоком и среднем уровне чувствительности длинные позиции открываются, если цена
находится выше Alligator и Parabolic SAR, а короткие, если цена находится ниже Alligator и Parabolic
SAR. Сам момент открытия позиции происходит по индикатору MACD, по правилам, описанным в 9
тактике.
При низкой чувствительности алгоритм иной: позиции открываются только если Alligator раскрыт.
Сам момент открытия и позиции происходит по индикатору MACD, по правилам, описанным в 9
тактике.
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Закрытие позиции происходит при: высокой чувствительности - при смене цвета гистограммы MACD
на последней, еще не сформированной свече; средней - при смене цвета гистограммы MACD на
предпоследней, уже сформированной свече; низкой - при пересечении MACD своей сигнальной линии
на предпоследней, уже сформировавшейся свече.
Требуется построить графики с идентификаторами: _MACD, _HMACD (MACD Histogram), _ALLIG
(Alligator), _PSAR (Parabolic SAR).
Чтобы снизить вероятность ложных (убыточных) сделок, т.е. отфильтровать тренд от боковика,
рекомендуется установить чувствительность на открытие и закрытие на низком уровне (Рис. 38). Чем меньше
чувствительность, тем меньше сделок будет заключать робот.
Эта тактика позволяет получать доход при явно трендовых движениях на рынке. Если уменьшить таймфрейм (периоды) до 1-5 минуты, то можно ловить и микро движения.

Рис.43 Сигнал на открытие позиции BUY и сигнал SELL на закрытие позиции от индикаторов
Alligator, Parabolic SAR, MACD, MACD Histogram
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Рис.44 Сигнал на открытие позиции SELL и сигнал BUY на закрытие позиции от индикаторов
Alligator, Parabolic SAR, MACD, MACD Histogram

4)

[Тренд] Ишимоку - индикатор Ишимоку представляет собой трендовый индикатор и осциллятор,
соединенные в одном аналитическом пакете. Рекомендуется запускать его одновременно на многих
акциях с таймфреймом от 1 часа для поиска сформировавшихся трендов.

При высоком уровне чувствительности открытия позиции: Линия ТЕНКАН пересекает линию
КИДЖУН снизу вверх и ЧИНКОУ находится выше цены – сигнал к покупке, а пересечение сверху вниз и
ЧИНКОУ находится под ценой – сигнал к продаже. Кроме того, для лонга общее кол-во заявок на покупку
должно доминировать над общими продажами, для шорта наоборот.;
При среднем уровне чувствительности открытия позиции: тек. цена выходит из облака СЕНКОУ,
причем линии ТЕНКАН, КИДЖУН и ЧИНКОУ должны подтвердить направление позиции.
При низком уровне чувствительности открытия позиции: тек. цена вышла из облака и пересекла
линию СЕНКОУ_2, причем линии ТЕНКАН, КИДЖУН и ЧИНКОУ должны подтвердить направление
позиции. Длинная позиция открывается после появления бычьей свечи, а короткая – медвежьей. Тактика
разработана для поиска максимально продуктивных сигналов, поэтому сигналы будут довольно редки.
При высоком уровне чувствительности закрытия позиции - выходим при обратном пересечении
ТЕНКАН и КИДЖУН.
При низком и среднем - выходим из лонга при пробитии тек. ценой нижней границы облака СЕНКОУ, а
из шорта при пробитии верхней границы облака СЕНКОУ.
Требуется построить графики с идентификаторами: _PRICE (цена), _ICHIM (Ichimoku).
Чтобы снизить вероятность ложных (убыточных) сделок, т.е. отфильтровать тренд от боковика рекомендуется
установить чувствительность на открытие и закрытие в низкий уровень. Чем меньше чувствительность, тем
меньше сделок будет заключать робот.

Данная тактика позволяет получать доход при трендовом рынке и в меньшей степени при боковом рынке.
Если уменьшить тайм-фрейм (периоды) до 1-5 минуты, то можно ловить и микро движения.
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Рис.45 Сигналы на открытие позиции BUY и сигналы на закрытие позиции SELL от индикатора
Ишимоку

Рис.46 Сигнал на открытие позиции SELL и сигнал на закрытие позиции BUY от индикатора
Ишимоку

5. [Тренд] Пересечение 2-х МА - Скользящая средняя сглаживает несущественные колебания цен и
отображает тенденцию изменения цен. На график накладываются две скользящие средние с разным
периодом. Скользящая с меньшим периодом будет называться «быстрой» (идентификатор _MA), а с
большим – «медленной» (идентификатор _MA_SLOW). Длинная позиция открывается, когда быстрая
MA пересекает медленную MA_SLOW снизу вверх. Короткая позиция открывается, когда быстрая MA
пересекает медленную MA_SLOW сверху вниз. Закрытие позиции происходит при противоположном
сигнале (Рис. 47, 48).
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При низком уровне чувствительности открытия позиции цена дополнительно должна пересечь
однонаправленный фрактал. Это позволяет отфильтровать ложные сигналы при боковике, но при этом
теряется потенциальная доходность.
Чувствительность закрытия не задается.
Требуется построить графики с идентификаторами: _PRICE (цена), _MA (быстрая Moving Average),
_MA_SLOW (медленная Moving Average), _FRACT (Fractal).

Рис.47 Сигнал на открытие позиции BUY и сигнал на закрытие позиции SELL от 2-х MA (9 и 32
периодов)

Рис.48 Сигнал на открытие позиции SELL и сигнал на закрытие позиции BUY от 2-х MA (9 и 32
периодов)
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6. [Универсал] Stochastic + фильтры - универсальная тактика, которую можно использовать
одновременно на боковом и трендовом рынках. Используются 4 индикатора: Alligator, Parabolic SAR,
Bollinger Bands, Stochastic. Можно строить их так: Alligator, Parabolic SAR на большом графике
(например: 30, 60 минут, 2 часа), а Bollinger-а и Stochastic на маленьком графике (например: 5, 10, 15
минут).
Трендовые условия: Если Цена выше Alligator, Parabolic SAR, Stochastic и находится в зоне
перекупленности (выше 80), тогда открываются длинные позиции. Если Цена ниже Alligator, Parabolic
SAR, Stochastic и находится в зоне перепроданности (ниже 20), тогда открываются короткие позиции
(Рис. 49, 50).
Контртрендовые условия: Если Цена находится между средней и нижней линиями Bollinger-а,
Stochastic и растет из зоны перепроданости, т.е. поднимается выше 25, тогда открывается длинная
позиция. Если Цена находится между средней и верхней линиями Bollinger-а, Stochastic и падает из
зоны перекупленности, т.е. снижается ниже 75, тогда открывается короткая позиция (Рис. 51).
Закрытие позиции происходит либо по защитным заявкам, либо по сигналам Stochastic, если он уходит
ниже 75 (для лонга) или поднимается выше 25 (для шорта).
Для этой тактики чувствительность открытия и закрытия не задается.
Требуется построить графики с идентификаторами: _ALLIG (Alligator), _BOLL (Bollinger Bands),
_STOCH (Stochastic), _PSAR (Parabolic SAR).
Универсальная тактика, позволяет получать доход и при боковом и при трендовом рынке. Если
уменьшить тайм-фрейм до 1-5 минуты, то можно ловить и микро-движения.

Рис.49 Трендовые сигналы BUY SELL от индикаторов Alligator, Parabolic SAR и Stochastic
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Рис.50 Трендовые сигналы SELL и BUY от индикаторов Alligator, Parabolic SAR и Stochastic

Рис.51 Контртрендовые сигналы BUY и SELL от индикаторов Alligator, Parabolic SAR и Stochastic
7.
[Тренд] Alligator + Parabolic - трендовая тактика, задействованы: Alligator, Parabolic SAR,
Fractal. (Рис.52, 53).
При высокой чувствительности открытия позиции открываются длинные позиции, если текущая цена
выше Alligator, Parabolic SAR и короткие, если ниже.
При средней чувствительности открытия позиции цена дополнительно должна пересечь
однонаправленный фрактал, причем красная линия аллигатора должна быть ниже его (для лонга) или
выше (для шорта).
Низкая чувствительность открытия позиции аналогична средней, но аллигатор должен быть раскрыт
в направлении сигнала.
Закрытие позиции происходит либо по защитным заявкам, либо по противоположным сигналам
Alligator, Parabolic SAR. Чувствительность закрытия не задается.
Требуется построить графики с идентификаторами:
(Parabolic SAR), _FRACT (Fractal).

_PRICE (цена), _ALLIG (Alligator), _PSAR
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Позволяет получать доход при явно трендовых движениях на рынке. Если уменьшить тайм-фрейм до
1-5 минуты, то можно ловить и микро-движения.

Рис.52 Сигналы на открытие позиции BUY и сигналы на закрытие позиции SELL от индикаторов Alligator,
Parabolic SAR, Fractal

Рис.53 Сигналы на открытие позиции SELL и сигналы на закрытие позиции BUY от индикаторов Alligator,
Parabolic SAR
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8. [Тренд] ADX + фильтры - трендследящая тактика, задействованы три индикатора: Alligator, Parabolic
SAR, ADX. Например, на большом графике: 30, 60 минут, 2 часа строится индикатор ADX, а на
маленьком графике: 5, 10, 15 минут индикаторы Alligator, Parabolic SAR. Направление открытие позиции
(лонг, шорт) определяется по ADX, а сам момент открытия по Alligator, Parabolic SAR.
Если синяя линия ADX растет и текущая цена выше Alligator и Parabolic SAR, то открываются длинные
позиции, а при текущей цене ниже Alligator и Parabolic SAR, открываются короткие позиции (Рис. 54,
55).
Закрытие позиции происходит либо по защитным заявкам, либо по противоположным сигналам ADX,
Alligator, Parabolic SAR.
Позволяет получать доход при явно трендовых движениях на рынке. За счет 3-х трендовых индикаторов
точность открытия позиции по тренду более высокая, чем по тактикам 1 и 2. Если уменьшить таймфрейм до 1-5 минуты, то можно ловить и микро-движения.
Требуется построить графики с идентификаторами: _ADX, _ALLIG (Alligator), _PSAR (Parabolic SAR).
Чтобы снизить вероятность ложных (убыточных) сделок, т.е. отфильтровать тренд от боковика,
рекомендуется установить чувствительность на открытие и закрытие на низком уровне (Рис. 38). Чем меньше
чувствительность, тем меньше сделок будет заключать робот.

Рис.54 Сигналы на открытие позиции BUY и сигналы на закрытие позиции SELL от индикаторов ADX,
Alligator, Parabolic SAR
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Рис.55 Сигналы на открытие позиции SELL и сигналы на закрытие позиции BUY от индикаторов ADX,
Alligator, Parabolic SAR
9. [Универсал] MACD и ее гистограмма - универсальная тактика, использующая MACD и MACD
Histogram. Если было пересечение MACD и сигнальной линии MACD снизу вверх и MACD Histogram
растет (зеленая), то открываются длинные позиции. Если MACD пересекла сигнальную MACD сверху
вниз и MACD Histogram падает (красная), то открываются короткие позиции.
При высоком уровне чувствительности открытия позиции анализируется MACD Histogram текущей,
еще не сформированной свечи, а при среднем и низком берется предпоследняя (т.е. уже сформированная
свеча).
При низком уровне чувствительности открытие позиции происходит при дополнительном условии когда MACD Histogram находится выше 0,025% (длинная позиция), или если MACD Histogram
находится ниже -0,025% (короткая позиция).
Закрытие позиции происходит при: высокой чувствительности - при смене цвета гистограммы MACD
на последней, еще не сформированной свече; средней - при смене цвета гистограммы MACD на
предпоследней, уже сформированной свече; низкой - при пересечении MACD своей сигнальной линии
на предпоследней, уже сформировавшейся свече.
Требуется построить графики с идентификаторами: _MACD, _HMACD (MACD Histogram).
Можно уменьшить количество сделок, в том числе и ложных, если увеличить период MACD до 50-100.
Если же уменьшить тайм-фрейм (периоды) до 1-5 минуты, то можно ловить и микро-движения.
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Рис.56 Сигналы на открытие позиции BUY и сигналы на закрытие позиции SELL от индикатора MACD

Рис.57 Сигналы на открытие позиции SELL и сигналы на закрытие позиции BUY от индикатора MACD
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10. [Тренд] Одна MA - трендследящая тактика, работает на основе скользящей средней (Рис. 58).
При высоком уровне чувствительности открытие позиции происходит в момент пересечения ценой
MA, если цена пересекает MA снизу вверх, то открывается длинная позиция, если сверху вниз, открывается короткая позиция. Закрытие позиции может происходить либо по защитным заявкам, либо
по обратному пересечению ценой линии MA.
При среднем уровне чувствительности открытие позиции происходит при пересечении ценой MA,
когда свеча полностью сформировалась. Если цена пересекает MA снизу вверх, то открывается длинная
позиция, если сверху вниз, - открывается короткая позиция.
При низком уровне чувствительности открытие позиции происходит при полностью
сформированной свече и когда цена поднялась выше MA на 0,01%, тогда открывается длинная позиция,
а если цена опустилась ниже MA на 0,01%, тогда открывается короткая позиция.
Для этой тактики чувствительность закрытия не задается.
Требуется построить графики с идентификаторами: _MA (Moving Average), _PRICE (цена).
Можно уменьшить количество сделок, в том числе и ложных, если увеличить период MA до 100-150.
Если же уменьшить тайм-фрейм (периоды) до 1-5 минуты, то можно ловить и микро-движения.

Рис.58 Сигналы SELL и BUY от индикатора MA (88 периодов)
12. [Тренд] Три экрана Элдера - трендовая тактика, суть которой состоит в том, чтобы воспользоваться
коррекцией и открыть позицию в направлении текущего тренда. Наличие тренда определяется по графикам
MACD, MA и PRICE, а момент коррекции по стохастику. Скользящим стоп-лоссом следует поставить
"Мин.\макс. 2-х баров".
Рекомендуется строить MACD, MA и PRICE на одном графике с интервалом (напр. дневной или 4 часа) в 5
раз большем, чем стохастик (напр. 4 часа или 1 час).
Длинная позиция открывается, когда растет MACD и цена находится выше максимума предыдущей свечи и
превышает MA, а стохастик в нижней зоне (<50) пересек снизу вверх свою сигнальную линию. Закрытие
происходит при развороте тренда, т.е. при падении цены под MA и снижении MACD.
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Короткая позиция открывается, когда падает MACD и цена находится ниже минимума предыдущей свечи и
ниже MA, а стохастик в верхней зоне (>50) пересек сверху вниз свою сигнальную линию. Закрытие происходит
при превышении ценой своей MA и росте MACD.
Для этой тактики высокая чувствительность открытия позиции означает, что анализируется текущая
свеча, еще не сформированная, в то время как для средней и низкой берется предпоследняя, полностью
сформированная свеча графика. Чувствительность закрытия позиции не задается.
Требуется построить графики с идентификаторами: _MA (Moving Average), _PRICE (цена), _MACD,
_STOCH (Stochastic).
Подробнее о тактике см. http://strategy4you.ru/strategii-s-indikatorami-foreks/sistema-torgovli-3-x-

ekranov.html
13. [Тренд] Рентген Элдера - трендовая тактика, которая движется в направлении доминирующего
рыночного настроения, анализируя текущую силу быков (индикатор Bulls Power) и медведей (Bears Power).
Длинная позиция открывается, когда разгулявшиеся медведи начинают слабеть, т.е. индикатор BEARS
находится в отрицательной зоне и его значение растет при подкреплении ростом MA. Позиция закрывается,
когда победившие быки начинают слабеть, но цена еще растет, т.е. BULLS снижается и максимум свечи PRICE
больше максимума предыдущей свечи.
Короткая позиция открывается, когда разгулявшиеся быки начинают слабеть, т.е. BULLS находится в
положительной зоне и его значение снижается, при этом снижается MA. Позиция закрывается, когда
победившие медведи начинают слабеть, но цена еще снижается, т.е. BEARS растет и минимум свечи PRICE
ниже минимума предыдущей свечи.
Для этой тактики высокая чувствительность открытия позиции означает, что анализируется текущая
свеча, еще не сформированная, в то время как для средней и низкой берется предпоследняя, полностью
сформированная свеча графика. Чувствительность закрытия позиции не задается.
Требуется построить графики с идентификаторами: _MA (Moving Average), _PRICE (цена), _BULLS (Bulls
Power), _BEARS (Bears Power).
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Подробнее о тактике см. http://www.forextrade.ru/mqlabs/20.04.2010-rentgen-eldera
14. [Тренд] Скальпинг по Price Channel (Только для QUIK 6.0 и выше) - Cкользящая средняя, сглаживая
несущественные колебания цены, отображает текущий тренд. Когда цена находится выше скользящей средней,
то разрешается работа только с длинными позициями. Когда цена находится ниже – только с короткими. Таким
образом, скользящая средняя является фильтром для позиций, что существенно снижает риски взятия заведомо
убыточной позиции.
Ценовой канал (индикатор Price Channel) отображает движение цены в диапазоне текущего тренда.
Пробой ценового канала характеризует настрой участников рынка и позволяет заработать в текущем движении
с минимальными потерями. На график накладывается одна скользящая средняя. Она называется «сигнальной»
(идентификатор _MA), и ценовой канал (идентификатор _PC).
Идея 1: Для быстрого скальпинга хорошо себя зарекомендовало игнорирование закрытия позиции, высокая
чувствительность открытия позиции, _МА имеет больший таймфрейм, чем _PRICE и _PC, скользящий стоп
отсутствует, а стоп-лосс и локальный тейк-профит стоят на небольшом отступе. Также потребуется в торговом
плане исключить часы, когда рынок демонстрирует низкую активность.
Идея 2: Для долгосрочной торговли и при высокой волатильности предпочтительнее выходить из позиции
по границе ценового канала с более длительным периодом. Для этого необходимо выход по стратегии
игнорировать, а использовать выход по скользящему стопу, построенному по ценовому каналу с большим
периодом на 10-15% или адаптивной скользящей средней.
При высокой чувствительности открытия позиции длинная позиция открывается, когда цена находится
выше сигнальной средней и пересекает верхнюю границу ценового канала, в то время как короткая - когда цена
находится ниже сигнальной средней и пересекает нижнюю границу ценового канала.
При средней чувствительности открытия позиции открываются аналогично высокой, но вместо цены
берется закрытие предпоследней свечи (т.е. уже сформированной).
При низкой чувствительности открытия позиции открываются аналогично средней, но дополнительным
подтверждением служит проверка того, что обе предшествующих свечи закрылись выше уровня верхней
границы ценового канала (для длинной позиции) или ниже уровня нижней границы ценового канала (для
короткой позиции).
При высокой чувствительности закрытия позиции – выходим, когда предпоследняя свеча закрылась
ниже верхней границы ценового канала (для лонга) или выше нижней границы (для шорта).
При средней чувствительности закрытия позиции – выходим, когда обе предыдущих свечи закрылись
ниже верхней границы ценового канала (для лонга) или выше нижней границы (для шорта).
При низкой чувствительности закрытия позиции – выходим, когда текущая цена ушла ниже линии Price
Channel (для лонга) или выше нее (для шорта).
Требуется построить графики с идентификаторами: _PRICE (цена), _MA (Moving Average), _PС (Price
Channel).
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15. [Тренд] Подтвержденный Price Channel - трендследящая тактика, основанная на пробое ценового

канала, который должен быть подтвержден трендовой адаптивной скользящей средней AMA_TREND
и быстрой AMA. AMA_TREND определяет существующий тренд и строится на большом периоде
(например: 1,2,4 часа). Скользящая AMA определяет двигается ли на данный момент цена в
направлении тренда или идет коррекция и строится на коротком периоде (например: 2,5,10 минут).

Сигналы BUY от индикаторов Price Channel, AMA (тактика 15)
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Сигналы SELL от индикаторов Price Channel, AMA (тактика 15)
При высокой чувствительности открытия позиции открываются длинные позиции, когда тек. цена выше
трендовой AMA_TREND и выше AMA на коротком таймфрейме, а триггером выступает пробитие ценового
канала. Короткие позиции - симметрично наоборот.
При средней чувствительности открытия позиции открываются длинные позиции аналогично высокой,
но при этом AMA должна еще и повышаться. Для шорта - понижаться.
При низкой чувствительности открытия позиции открываются длинные позиции аналогично средней,
но триггером будет пробой верхней границы ценового канала ценой закрытия предыдущего бара. Для шортов пробой нижней границы.
При высокой чувствительности закрытия удерживаем позицию до касания ценой противоположной
границы ценового канала.
При средней и низкой чувствительности закрытия удерживаем позицию до касания ценой адаптивной
скользящей на коротком таймфрейме AMA.
Требуется построить графики с идентификаторами: _PRICE (цена), _AMA, _AMA_TREND, _PC (Price
Channel).
16. [Тренд] Аллигатор – ас - трендовая тактика, в которой наличие сигналов по Alligator и Fractal должно
подтвердится ускорением/замедлением тек. цены (AO/AC). Также строится отдельный график аллигатора для
подтверждения тренда.
При высокой чувствительности открытия позиции открываются длинные позиции, если цена закрытия
сформированного бара превышает любую из линий аллигатора, AC растет и трендовый аллигатор раскрыт
вверх. Короткие - цена закрытия находится ниже любой линии аллигатора, AC падает и трендовый аллигатор
раскрыт вниз .
При средней чувствительности открытия позиции открываются лонги, когда цена впервые пробивает
верхний фрактал, закрытие на пред. баре превышает линии аллигатора и AO повышается. При этом фрактал
должен находится выше красного аллигатора. Для шортов, все зеркально наоборот.
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При низком уровне чувствительности открытия позиции все аналогично среднему, но дополнительно
трендовый аллигатор должен быть раскрыт.
При высоком уровне чувствительности закрытия позиции выходим из лонгов, когда тек. цена уходит ниже
мин. двух последних баров и AC падает. Либо же следим за пробитием фрактала вниз, при условии, что он
лежит ниже красного аллигатора. Для шортов - зеркально.
При среднем уровне - аналогично высокому, но вместо AC берется AO.
При низком - выходим из лонга при пробитии тек. ценой нижнего фрактала, если он находится ниже синего
аллигатора.
График трендового аллигатора рекомендуется строить на большем таймфрейме или принять во внимание его
будущие значения. Для этого в св-вах диаграммы трендового аллигатора поставьте галочку "Отображать
интервалы в будущее" и для каждой линии трендового аллигатора задайте в настройках графика нулевой сдвиг.
Требуется построить графики с идентификаторами: _PRICE (цена), _ALLIG (Alligator), _ALLIG_TREND
(Трендовый Alligator), _AO, _AC, _FRACT (Fractal).
17. [Тренд] Повороты TRIX – трендовая тактика, на основе индикаторов: Parabolic SAR , TRIX. TRIX измеряет
степень положительного изменения цен и интерпретируется это как устойчивую положительную тенденцию.
Для шорта - все наоборот.

Сигналы BUY и SELL от индикаторов Parabolic SAR , TRIX
При высокой чувствительности открытия позиции входим в лонг, когда TRIX растет, а тек. цена выше
параболика. Шорт будет открыт, если TRIX снижается, а тек. цена ниже параболика.
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При средней чувствительности открытия позиции открываются лонги, когда TRIX просто больше 0 и тек.
цена выше параболика. Для шортов, все зеркально наоборот.
При низком уровне чувствительности открытия позиции все аналогично среднему, но дополнительно TRIX
должен возрастать.
При высоком и среднем уровнях чувствительности закрытия позиции выходим из лонгов, когда тек. цена ныряет
под параболик или TRIX начинает снижаться. Выход из шортов, когда цена уходит выше параболика, либо TRIX
растет.
При низком уровне лонг закрывается, когда TRIX падает ниже 0, а для выхода из шорта TRIX должен стать
выше 0.
Требуется построить графики с идентификаторами: _PRICE (цена), _TRIX, _PSAR.
18. [Контр-тренд] Стохастик в боковике – представляет собой осциллятор на боковике для эксплуатации
небольшой волатильности (0,25-0,3% на графиках 2-15 мин). Так как стратегия на таких временных графиках
чисто контртрендовая, то, при возникновении хорошего тренда, требуется вовремя увеличивать таймфрейм или
менять тактику. Для фильтрации трендовых движений используется аллигатор, который не должен быть
раскрыт вверх или вниз. Его таймфрейм (15 мин.- 1 час) должен быть больше таймфрейма стохастика.
Стохастик в таком варианте хорош тем, что он относительно быстро и почти без ошибок отслеживает разворот
цены. Требуется построить графики с идентификаторами: _PRICE (цена), _STOCH (стохастик),
_ALLIG_TREND (аллигатор).

Исполнение сигналов БКС-Эксперт
Выберите тактику 11. [Универсал] Сигналы БКС-Эксперт в окне выбора тактик (Рис. 38). Это торговые
сигналы, получаемые с сайта http://expert.bcs.ru/ . Для работы необходимо подключить этот сервис у брокера и
открыть страницу с сигналами в браузере MS Internet Explorer (другие браузеры не поддерживаются).
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Интерфейс SuperADX будет перехватывать сигналы в браузере и передавать в QUIK, поэтому интерфейс должен
быть все время запущен.
Обратите внимание, что у Вас есть возможность следить за сигналами одной бумаги (напр. акцией SBER), а
торговать по любой другой (напр. акцией Сбербанка, или его фьючерсом, или привелегированной). Если
торгуемая бумага не соответствует напрямую сигнальной, то выберите опцию "Всегда исполнять по рыночной
цене" в свойствах тактики.
Время сервера в QUIK или системное время компьютера должны соответствовать времени сигналов БКСЭксперт на сайте. SuperADX исполняет сигнал только в течение 5 минут после времени его появления,
указанного на сайте.
Для этой тактики чувствительность открытия и закрытия не задается, а строить графиков не требуется.
После выбора тактики не забудьте задать все необходимые настройки по кнопке "Свойства":

Предположим, мы выбрали в роботе акцию Сбербанк и хотим, чтобы по ней исполнялись сигналы БКС-Эксперт
по SBER из портфеля SBER(S).
1)
Открываете
веб-страницу
с
сигналами
http://expert.bcs.ru/onlinef/default.asp?refid=-102
2) В окне выбора тактик в интерфейсе SuperADX для бумаги Сбербанк выбираете тактику “Сигналы БКСЭксперт”.
3) В том же окне внизу нажимаете "Свойства".
4) Вводите настройки как на скриншоте вверху.
В конце всех настроек в интерфейсе нажмите кнопку Остановить/Запустить для передачи изменений в квик.
Можно для исполнения по сигналам SBER выбрать любую бумагу, напр. фьючерс Сбербанка. Для этого в
свойствах тактики поставьте галочку "Всегда исполнять сигнал по рыночной цене". Такой сигнал будет
исполнен в течение 5 минут после времени, указанного для него на веб-странице. Иначе, как например для
нашей акции Сбербанка, будет выставлена простая лимитная заявка по указанной цене.
Обратите внимание, что время сервера квика или системное время должно соответствовать московскому.
Если введете логин и пароль от БКС, то сможете открывать страницу с сигналами по соотв. кнопке (и робот сам
введет указанные пароли), а при выборе галочки "Держать веб-страницу с сигналами постоянно открытой"
робот будет следить, чтобы сайт был все время открыт и при его закрытии снова его откроет.
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Защитные тактики
Защитные тактики (иными словами “Защита стопами”) всегда активны и работают параллельно с сигналами
торговых тактик на закрытие позиции, т.е. при закрытии позиции в роботе действует логический принцип ИЛИ:
сработает защитная тактика или тактика на закрытие позиции. Описания защитных тактик были даны выше при
описании полей Тейк-профит, Стоп-лосс и Скользящий стоп. В этом разделе мы рассмотрим принцип их
выставления в QUIK.
Все защитные тактики SuperADX реализуются в QUIK с помощью заявки типа “Стоп-лимит и тейкпрофит”. С помощью этой (довольно гибкой) заявки робот реализует как обычный стоп-лосс/ тейк-профит, так
и скользящий стоп. Если в поле Скользящий стоп выбран пункт:
1) Нет. Робот выставляет в QUIK заявку “Стоп-лимит и тейк-профит” с параметрами (см. напр. Рис. 61):
a. Стоп-лимит равен цене стоп-лосса.
b. Цена равна стоп-лимиту +/- учетверенное значение в поле проскальзывания.
c. Тэйк-профит равен значению, заданному в одноименном поле SuperADX.
d. Отступ от min/max равен 0.
e. Защитный спред - учетверенное значение в поле проскальзывания.
f. Срок действия – до отмены.
2) Безубыток. Аналогично 1), но при движении цены в сторону прибыли по позиции в размере свыше
полутора стоп-лоссов, “Стоп-лимит“ в заявке становится равным цене входа.
3) Параболик. Если текущий параболик находится со стороны убытка по позиции (т.е. ниже цены входа для
лонга, или выше цены входа для шорта):
a. Стоп-лимит равен максимальному уровню из стоп-лосса и параболика (для лонга, и их
минимальному значению при шорте).
b. Цена равна стоп-лимиту +/- учетверенное значение в поле проскальзывания.
c. Тэйк-профит равен значению, заданному в одноименном поле SuperADX.
d. Отступ от min/max равен 0.
e. Защитный спред - учетверенное значение в поле проскальзывания.
f. Срок действия – до отмены.
Если текущий Параболик находится со стороны прибыли по позиции (т.е. выше цены входа для лонга,
или ниже цены входа для шорта):
a. Стоп-лимит равен цене стоп-лосса
b. Цена равна стоп-лимиту +/- учетверенное значение в поле проскальзывания.
g. Тэйк-профит равен минимальному уровню из параболика и значения, заданного в одноименном
поле SuperADX (для лонга, и их максимальному значению при шорте).
c. Отступ от min/max равен 0.
d. Защитный спред - учетверенное значение в поле проскальзывания.
e. Срок действия – до отмены.
4) Фрактал.
a. Стоп-лимит равен максимуму из стоп-лосса и нижнего фрактала (если он находится ниже тек.
цены) для лонга или минимуму из стоп-лосса и верхнего фрактала (если он находится выше тек.
цены) для шорта.
b. Цена равна стоп-лимиту +/- учетверенное значение в поле проскальзывания.
c. Тэйк-профит равен значению, заданному в одноименном поле SuperADX.
d. Отступ от min/max равен 0.
e. Защитный спред - учетверенное значение в поле проскальзывания.
f. Срок действия – до отмены.
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5) Moving Average. Если предпоследнее значение MA находится со стороны убытка по позиции (т.е. ниже
цены входа для лонга, или выше цены входа для шорта):
a. Стоп-лимит равен максимальному уровню из стоп-лосса и предпоследней MA (для лонга, и их
минимальному значению при шорте).
b. Цена равна стоп-лимиту +/- учетверенное значение в поле проскальзывания.
c. Тэйк-профит равен значению, заданному в одноименном поле SuperADX.
d. Отступ от min/max равен 0.
e. Защитный спред - учетверенное значение в поле проскальзывания.
f. Срок действия – до отмены.
Если предпоследнее значение MA находится со стороны прибыли по позиции (т.е. выше цены входа для
лонга, или ниже цены входа для шорта):
f. Стоп-лимит равен цене стоп-лосса
g. Цена равна стоп-лимиту +/- учетверенное значение в поле проскальзывания.
g. Тэйк-профит равен минимальному уровню из предпоследней MA и значения, заданного в
одноименном поле SuperADX (для лонга, и их максимальному значению при шорте).
h. Отступ от min/max равен 0.
i. Защитный спред - учетверенное значение в поле проскальзывания.
j. Срок действия – до отмены.
6) Мин./Макс. 2-х баров
a. Стоп-лимит равен максимуму из стоп-лосса и минимального Low текущей или предпоследней
(уже сформированной) свечи для лонга или минимуму из стоп-лосса и максимального High
текущей или предпоследней свечи для шорта.
b. Цена равна стоп-лимиту +/- учетверенное значение в поле проскальзывания.
c. Тэйк-профит равен значению, заданному в одноименном поле SuperADX.
d. Отступ от min/max равен 0.
e. Защитный спред - учетверенное значение в поле проскальзывания.
f. Срок действия – до отмены.
7) Price Channel
a. Стоп-лимит равен максимуму из стоп-лосса и нижней линии Price Channel для лонга или
минимуму из стоп-лосса и верхней линии Price Channel для шорта.
b. Цена равна стоп-лимиту +/- учетверенное значение в поле проскальзывания.
c. Тэйк-профит равен значению, заданному в одноименном поле SuperADX.
d. Отступ от min/max равен 0.
e. Защитный спред - учетверенное значение в поле проскальзывания.
f. Срок действия – до отмены.
8) В поле скользящего стопа задано число (Рис. 60). Это означает, что требуется выставлять скользящий
стоп по значению, который сохраняет бумажную прибыль в указанном проценте при движении цены
вниз от достигнутого максимума (для лонга) или вверх от достигнутого минимума (для шорта).
Скользящий стоп по значению может быть активирован с момента, когда прибыль по позиции достигнет
заданного уровня в параметрах скользящего стопа. Предположим, что этот уровень там задан в размере
1-го стоп-лосса.
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Рис. 60 Включение скользящего стопа
При этом робот выставляет в QUIK заявку “Стоп-лимит и тейк-профит” с параметрами (Рис. 61):
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Стоп-лимит равен цене стоп-лосса (хуже цены входа).
Цена равна стоп-лимиту +/- учетверенное значение в поле проскальзывания.
Тэйк-профит равен значению стоп-лосса (лучше цены входа).
Отступ от min/max в % равен значению в поле скользящего стопа.
Защитный спред – половина от значения в поле скользящего стопа.
Срок действия – до отмены.

При получении прибыли по позиции в размере, указанном в поле тейк-профита в SuperADX, робот
снимет все заявки по данной бумаге и закроет позицию лимитированной заявкой.
Пример 1. Открыта короткая позиции Лукойла по цене 1638.045 с параметрами, указанными на Рис. 60. Ей будет
соответствовать ввод стоп-заявки в QUIK на Рис. 61. Смысл ее в следующем. Если цена уйдет выше 1651.15,
т.е. наш убыток по сделке составит более 0.8%, то сервером QUIK выставится лимитированная заявка на
покупку по цене 1656.10 (с учетом проскальзывания 0.3%). Если же мы получим “бумажную прибыль”, т.е. цена
упадет на размер стоп-лосса, ниже 1629.69, то возможны варианты:
1. Если цена вновь повысится на уровень скользящего стопа (0.51%) от минимальной цены после
достижения 1629.69, то сервер QUIK закроет позицию лимитированной заявкой по текущей цене с
учетом проскальзывания.
2. Позиция закроется роботом по “нашему” тейк-профиту (указанному в одноименном поле
SuperADX), при падении цены на 0.84% до уровня 1624.94
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Рис. 61 Заявка типа: Тэйк-профит и стоп-лимит, которую создает SuperADX в Quik-е
Пример 2. Купили бумагу по 100 руб. Размер стоп-лосса задан в 1,5%, скользящий в 0,5%, а тейк-профит в 2%.
Робот выставит заявку типа "Стоп-лимит и тейк-профит" на 98,5 и 101,5. Варианты:
a) Цена достигла 101.7 (или любое значение большее 101.5, но меньшее 102) и пошла вниз. Наша стоп-заявка
исполнится на уровне 101.7 - 0.5%=101.19
b) Цена превысила 102 (цена входа 100 руб.+2%), робот видит это и закрывает позицию лимитной заявкой.
с) Цена сразу упала ниже 98,5. Стоп-заявка исполняется по этой цене.

ВАЖНО!

1) Как только робот выставил заявки в Квик и они активны (красные), то за их дальнейшую судьбу
и "исполнимость" отвечает сервер Квика. Задача робота - лишь выставить их или восстановить
при необходимости.
2) На практике, размер защитных стоп-заявок (стоп-лосс, скользящий стоп, тейк-профит) следует
подбирать в зависимости от: Вашего стиля торговли (агрессивный или консервативный), текущей
волатильности по бумаге и выбранного вами тайм-фрейма. Чем выше волатильность на рынке, тем
больше должны быть защитные отступы. Чем меньше тайм-фрейм (период), тем меньше размеры
защитных заявок.
3) Чтобы помочь своим клиентам, компания ИТТ еженедельно рассчитывает значения защитных заявок в
зависимости от стиля торговли и текущей волатильности.
Вы можете бесплатно скачать соответствующую табличку Excel здесь http://www.i-

tt.ru/soft/SuperADX/Parameters for SuperADX.xls
Рассчитать более адекватные стоп и профит по инструменту, можно воспользовавшись сервисом «Анализ
волатильности»: http://i-analytic.ru/stop-profit-calc
или сервисом «Аналитический шпион»: http://analytic-spy.com/
Помните, рассчитанные нами значения защитных заявок, не являются оптимальными, они лишь
ориентировочные, чтобы вам было легче ориентироваться в цифрах.

Ручной режим торговли
Чтобы перейти в ручной режим торговли надо у интересующего Вас инструмента установить опцию
“Советник” или “Защита стопами” (Рис.1). В первом случае Вы сможете использовать робота как защитника.
Робот выставит к открытой Вами позиции защитные заявки: стоп, профит, скользящий, если это не
противоречит торговым алгоритмам робота. Если же последний торговый сигнал в данный момент
противоречит открытой вручную позиции, то робот ее закроет. Данный торговый режим предназначен для
опытных трейдеров, у которых есть свои торговые тактики или стратегии. Во втором случае, робот будет просто
выставлять стоп-заявки к открытым Вами позициям, без всяких условий (“автостоп”).

Архив истории сообщений робота
SuperADX постоянно комментирует свои действия в таблице SuperADX в Quik-е. Так как у большинства
трейдеров нет возможности постоянно присутствовать за монитором и есть необходимость отслеживать
действия робота в течение дня, SuperADX предлагает удобный способ работы с историей своих сообщений. Вопервых, он может отображать историю сообщений по конкретной бумаге за текущий день (см. таблицы
LKOHMsg и SBER03Msg на Рис. 62).
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Рис. 62 Таблицы LKOHMsg и SBER03Msg показывают историю сообщений из таблицы SuperADX
Для открытия этих таблиц в QUIK необходимо:
a) Загрузить (Ctrl+F10) одноименные портфели из подпапки Msg в директории SuperADX (Рис. 63)

b) Выставить время обновления скрипта (Ctrl+F11) в 10 сек.
c) Открыть указанную таблицу (Ctrl+F12) в QUIK (Рис. 64)

Рис. 63 Загрузка в QUIK портфеля LKOHMsg
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Рис. 64 Открытие в QUIK таблицы LKOHMsg
Во-вторых, содержимое таблиц истории сообщений по всем торгуемым бумагам из рабочего списка
инструментов сохраняется в текстовом файле за каждую дату торгов. Впоследствии Вы можете просмотреть
историю сообщений робота за любой день, или же очистить ее, удалив соответствующие файлы. Эти файлы
находятся также в папке Msg в директории SuperADX (Рис. 65).

Рис. 65 История сообщений робота для Лукойла за 17.03.11
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Рекомендации по использованию
ВАЖНО! Для тактик, в которых используется индикатор ADX. Если ADX спит, то, как правило, на рынке
нет тренда. Определяется это по расстоянию между самой высокой линией ADX (Max) и самой низкой линией
ADX (Min) (Рис. 59). Как правило, на трендовом рынке расстояние между ADX (Max) и ADX (Min)
увеличивается, а когда тренд заканчивается или начинается боковое движение, расстояние уменьшается. С
помощью Уровня Чувствительности (Рис. 38) можно фильтровать тренд от боковика. Например, если сделать
уровень чувствительности Низким, то для открытия позиции расстояние между ADX (Max) и ADX (Min)
должно быть большим, при этом количество сделок будет значительно меньшим, по сравнению со Средним или
Высоким уровнем чувствительности, для которых расстояние между ADX (Max) и ADX (Min) меньшее, чем у
Низкого уровня.

Рис.59 ADX (Max) и ADX (Min)
Уровень чувствительности для индикатора ADX
1. Чувствительность на открытие позиции:
Низкая:
ADXMaxLevel = 50
ADXMinLevel = 20
DeltaBlues = 11
DeltaRedGreen = 90
DeltaADX = 150
Средняя:
ADXMaxLevel = 60
ADXMinLevel = 15
DeltaBlues = 6
DeltaRedGreen = 60
DeltaADX = 95
Высокая:
ADXMaxLevel = 70
ADXMinLevel = 10
DeltaBlues = 2
DeltaRedGreen = 30
DeltaADX = 50
2. Чувствительность на закрытие позиции:
Низкая:
DeltaBluesExit = 9

Copyright © 2015 ООО “Инвестиционные торговые технологии”. Все права защищены.
65

Торговый робот SuperADX – Руководство пользователя

Средняя:
DeltaBluesExit = 4
Высокая:
DeltaBluesExit = 1

Описание переменных для индикатора ADX:
ADXMaxLevel - максимальное значение синей линии ADX, больше которого торговый сигнал игнорируется.
Чем больше значение этой переменной, тем больше сделок будет заключать робот.
ADXMinLevel - минимальное значение синей линии ADX, меньше которого торговый сигнал игнорируется.
Помогает отфильтровывать боковое движение от трендового. Чем меньше значение этой переменной, тем
больше сделок будет заключать робот.
DeltaBlues (в %) - величина роста синей линии ADX, меньше которого торговый сигнал игнорируется. Помогает
отфильтровывать боковое движение от трендового. Чем меньше значение этой переменной, тем больше сделок
будет заключать робот.
DeltaBluesExit (в %) - величина снижения синей линии ADX, меньше которого торговый сигнал игнорируется.
Помогает отфильтровывать боковое движение от трендового. Чем меньше значение этой переменной, тем
больше сделок будет заключать робот.
DeltaRedGreen (в %) - разница между зеленой и красной линиями ADX, меньше которой торговый сигнал
игнорируется. Помогает отфильтровывать боковое движение от трендового. Чем меньше значение этой
переменной, тем больше сделок будет заключать робот.
DeltaADX (в %) – разница между мин. и макс. ADX, меньше которой торговый сигнал игнорируется. Помогает
отфильтровывать боковое движение от трендового. Чем меньше значение этой переменной, тем больше сделок
будет заключать робот.
Примеры стратегий:
Стратегия 1. Для агрессивной и более чувствительной торговли применяйте маленькие тайм-фреймы 2-5
минут. Влиять на чувствительность торговли робота можно:
1)
меняя интервалы графиков ADX, Alligator, Parabolic SAR, Bollinger-а и Stochastic, например: 5, 9, 14.
Чем меньше период, тем чаще будут сделки.
2)
меняя уровень чувствительности: Низкий, Средний, Высокий. Чем меньше чувствительность, тем
меньше
будет
сделок.
Стратегия 2. Консервативная и менее чувствительная торговля получится, если использовать тайм-фреймы
15-60 минут. Влиять на чувствительность торговли робота можно:
1) меняя периоды расчета ADX, Alligator, Parabolic SAR, Bollinger-а и Stochastic, например: 9, 14, 25. Чем
меньше период, тем чаще будут сделки.
2) меняя уровень чувствительности: Низкий, Средний, Высокий. Чем меньше чувствительность, тем
меньше
будет
сделок.
Какую выбрать торговую тактику и уровень чувствительности? Каждый трейдер решает эту задачу
самостоятельно, в зависимости от своего опыта и предпочтений.
ВАЖНО! Чтобы ловить среднесрочные трендовые тенденции и совершать меньше сделок, устанавливайте
тайм-фреймы: 30, 60 минут, 2 часа. Чем больше тайм-фрейм, тем меньше сделок. Чтобы ловить микротрендовые движения (при большом количестве сделок), выбирайте тайм-фрейм 1-5 минут.
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Общие рекомендации по использованию SuperADX:
1. Начинайте торговать небольшим размером капитала и постепенно, при условии, что будет
зарабатываться прибыль, увеличивайте объем операций.
2. Начинайте торговать 1, 2 лотами или контрактами и постепенно наращивайте объемы позиций по мере
освоения робота. Пока у вас мало опыта, не торгуйте дорогими контрактами, например такими, как
фьючерс на РТС.
3. Пока вы осваиваете робота не оставляйте его без присмотра на длительное время, более 10-15 минут.
4. Часто начинать торговать роботом лучше после 11:00, т.к. к этому времени рынок определяется с
направлением.
5. Разумно выключать робота и выходить в деньги в периоды выхода важной статистики в Америке,
например в период с 17:00 до 18:00, т.к. движения в этот промежуток непредсказуемы.
6. Начинайте торговать роботом при условии, что на счете нет открытых позиций, иначе робот может
работать некорректно.
7. Не торгуйте на счете вручную одновременно с роботом одними и теми же инструментами, т.к. это может
вызвать ошибки в работе робота.
8. Не включайте робота в периоды биржевой паники, особенно когда Биржа ММВБ останавливает торги,
т.к. это может привести к непредсказуемым последствиям для вашего капитала. Воздержитесь от
торговли до более предсказуемого и понятного момента.
9. Не переносите позиции на следующий день, так как это повышенный риск для вашего капитала,
старайтесь выходить в деньги.
10. После приличной прибыли (0,5-1%) или после 2-3 часов активной торговли, делайте перерыв,
закрывайте позиции и отключайте робота. Очень часто заработав прибыль на тренде, робот потом теряет
ее на боковике, чтобы этого не было, - просто останавливайте его после прибыли.
11. Если торговля акциями не приносит положительного результата в связи с большими транзакционными
издержками (комиссионные брокера и торговой системы), то попробуйте торговать фьючерсами, т.к. по
ним издержки в разы меньше, чем по акциям.
12. Если используете робота как “автостоп” при скальперской торговле и Вам требуется его максимально
быстрая реакция, то установите время обновления скрипта SuperADX.qpl в QUIK (по кнопке Ctrl+F11)
в размере 1 сек., а режимы торговли в интерфейсе робота задайте “Защита стопами”. Если у Вас
устойчивое интернет-соединение, то установите себе тейк-профит в виде локальной стоп-заявки, чтобы
фиксировать максимальную прибыль от трейда.

ВАЖНО! Для определения более точного направление тренда (Лонг или Шорт) ориентируйтесь на
трендовые барометры на сайте: Аналитический шпион.
Чем лучше Вы разберетесь в принципах работы SuperADX, тем эффективнее сможете его применять.
SuperADX - Ваш помощник, но он не заменяет Вас, его требуется вовремя включать, выключать и
настраивать, если этого требует ситуация.
Станьте хорошим управляющим SuperADX, и Вы обретете помощника, который будет Вам стабильно
приносить ежемесячный доход и оберегать Ваш капитал от потерь.

Контакты
Служба технической поддержки: support@i-tt.ru, Скайп: vadium3
Отдел продаж: help@i-tt.ru
Форум, где обсуждаются актуальные вопросы: http://www.i-tt.ru/forum/b-15/
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Желаем приятной работы!
ООО "Инвестиционные Торговые Технологии".
Россия, Санкт-Петербург

Лицензионное соглашение
На данное руководство пользователя распространяется действие приводимого ниже лицензионного
соглашения.
ВАЖНО - ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО!

Настоящее лицензионное соглашение (далее "соглашение") является юридическим документом,
заключаемым между Вами (физическим или юридическим лицом) и компанией ООО
«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,
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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.
* 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.
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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
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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