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Введение
Биржевой робот для Meta Trader 4 – Autopilot MT (далее - Autopilot) создан для
эффективной торговли валютными парами и способен существенно уменьшить негативное
влияние человеческого фактора на торговлю трейдера.
Торговые алгоритмы робота основаны на графических ценовых моделях типа: донышко,
вершина, двойное донышко, двойная вершина, на преодолении минимума, максимума, на
уровневых методах анализа, а именно психологических уровней сопротивления и поддержки, на
скорости изменения цены, на других закономерностях движения цен, а также характерных
особенностях валютного рынка. Autopilot будет по достоинству оценен знатоками и любителями
графического и уровневого анализа, скальперами и другими практикующими трейдерами.
Базой для разработки торгового робота стали уже действующие роботы: QuikFisher
(выпущен в 2009 году) и QuikHunter (выпущен в 2011 году). В Autopilot MT взяли торговые тактики
из QuikFisher, QuikHunter, усовершенствовали их и добавили новые эффективные стратегии.
Главным отличием Autopilot от фишера и хантера в том, что он точнее определяет направление
открытия позиции и поэтому может торговать на полном автомате.
В роботе существует 8 (восемь) торговых тактик, включая торговлю с кнопок: BUY, SELL.
Торговые тактики можно быстро выбирать и перенастраивать и таким образом корректировать
торговлю с учетом быстроменяющейся динамики на рынке.
Объединив Fisher и Hunter - соединив рыболова и охотника в одном роботе, мы создали
более совершенного робота, способного реально помогать торговать и зарабатывать прибыль на
бирже.

Функциональные возможности и достоинства
Функциональные возможности:
• Торговать одновременно до 10 валютных пар;
• Вести торговлю несколькими валютным парам и одновременно по нескольким торговым
тактикам;
• Торговать как низколиквидными интрументами, так и пониженной ликвидности;
• Автоматически определять превалирующий тренд на рынке и открываться в направлении тренда
или против него.
• Торговать с кнопок: BUY, SELL;
• Автоматическое выставление стоп-лоса и тейк-профита;
• Менять направление торговли: лонг, шорт и тренд и контр тренд;
• Контролирование рисков/прибыли: остановка торговли и закрытие позиций, в случае, если
превышен лимит потерь или получена заданная прибыль;
• Получать доход как на растущем рынке (лонг), так и на падающем рынке (шорт);
• Сохранять личные настройки, быстро загружать и менять их;
• Работать в режиме советника, т.е. транслировать торговые сигналы, но не открывая позиции на
бирже;
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• Давать обратную связь: контролировать подключение к терминалу, торговлю, а так же вести
записи о действиях робота в специальном журнале;
С помощью настраиваемых вручную параметров, можно вести комфортную торговлю с учетом
индивидуальных предпочтений и персональных рисков.

Возможности ручной настройки:
• Быстро выбирать валютные пары из числа доступных для Meta Trader 4 ;
• Вкл/Выкл валютные пары в торговлю одним кликом мыши;
• Задавать количество лотов выделяемых на сделку для каждой бумаги;
• Указывать направление торговли: трендовое (лонг/шорт) и контртрендовое (лонг/шорт reverse);
• Выбирать тип тактики на открытие позиции и тип тактики на закрытие позиции по каждой
валютной пары отдельно;
• Устанавливать размер стопа и профита на сделку для каждой валютной пары;
• Задавать размеры уровней сопротивления и поддержки;
• Включать режим Советника для каждой валютной пары;
• Подключать дополнительные фильтры для улучшения торговли;
• Задавать лимит потерь и прибыли, при которых робот будет автоматически остановлен, а
позиции закрыты;
• Перенастраивать переменные, которые влияют на чувствительность торговли робота;
• Устанавливать таймер на включение и выключение робота.

Достоинствами Autopilot являются: отсутствие человеческого фактора: эмоций и вредных
привычек, возможность контролировать риски, настраивать параметры и влиять на эффективность
торговли, выигрыш по времени и возможность вести комфортную торговлю.

Интерфейс и навигация
Интерфейс робота состоит из четырех основных блоков: панель кнопок, панель настроек,
панель торгуемых бумаг и строка состояния (Рис. 1.1).
1) В панели кнопок имеется три кнопки:

Подключение к терминалу Meta Trader 4

Отключение от терминала Meta Trader 4
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Вызов справки (руководство пользователя)

Рис. 1.1

2) Панель настроек. Здесь можно настраивать общие параметры и опции для всех торгуемых
валютных пар.

3) Панель торгуемых валютных пар. В ней отражаются все валютные пары, которые готовы к

торговле. Также в этой панели можно делать настройки отдельно по каждого инструмента.

4) Строка состояния. Показывает в каком состоянии находится связь с MetaTrader 4 ,

отображает время последнего получения котировок, запущен ли робот в торговлю и
сколько торгуется инструментов в данный момент.

Теперь остановимся более подробно на настраиваемых параметрах и опциях, которые
существуют в роботе. На рисунке 1.2 они обозначены цифрами.
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Рис. 1.2
5 – кнопка «Старт», запускает в торговлю выбранные инструменты из панели торгуемых бумаг
(Рис. 1,1, 3).
6 – кнопка «Сохранить настройки», сохраняет значения настраиваемых параметров из панели
настроек (Рис. 1.1, 2) в отдельный файл.
7 – кнопка «Загрузить настройки», загружает значения настраиваемых параметров в панель
настроек (Рис. 1.1, 2) их файла.
8 – кнопка «BUY», для ручной торговли.
9 – кнопка «SELL», для ручной торговли.
10 – включение/отключение ручной торговли
11 – количество торгуемых бумаг, добавляет строки в панель торгуемых бумаг (Рис. 1,1, 3).
12 – ценовые уровни: Верхний уровень и Нижний уровень, для тактики Уровни_ручные.
13 – период для определения минимальной и максимальной цены для тактики Автопилот_MiMax.
14 – период для определения модели VЛ – донышко, вершина для тактики Автопилот_VЛ.
15 – период для определения модели WМ – двойное донышко, двойная вершина для тактики
Автопилот_WМ.
16 – пробой – время на пробой (минуты), только для тактик Уровни ручные, Автопилот MiMax.
17 – жизнь (по умолчанию 60 минут) – если заявка не исполняется за это время, она снимается.
18 – кнопка сворачивания панели настроек.
19 – включение/отключение бумаги в торговлю.
20 – выбор наименование бумаги из текущей таблицы параметров MetaTrader 4 .
21 – выбор торговой тактики на вход.
22 – выбор направления торговли: лонг, шорт, лонг_R, шорт_R и др.
23 – настройка объема открываемой позиции.
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24 – выбор торговой тактики на выход.
25 – настройка размера стопа в пунктах.
26 – настройка размера профита в пунктах.
27 – включение/отключение фильтра объема.
28 – включение/отключение фильтра спроса/предложения.
29 – включение/отключение фильтра тренда.
30 – включение/отключение опции советника.
31 – значение прибыли/убытка в рублях для каждой бумаги отдельно.
32 – состояние робота: торгую, не торгую, лонг, шорт, ошибка.
33 – состояние включен/отключен терминал MetTrader 4.
34 –
35 – время последней записи прочитанной из MetaTrader 4
36 – состояние включен/отключен робот в торговлю.
37 – состояние, сколько торгуется бумаг в данный момент.
38 – опция, позволяющая позиции открытые в прошлом, например 1-2 дня назад, отставлять
открытыми (есть галочка). Если ее не включать, робот будет закрывать все позиции: новые и
старые.
39 - Опция «Пирамида», только для тактики Импульс, необходима для построения пирамиды
значений.
40- кнопка задает все необходимые параметры для выбранного инструмента (такие как периоды,
уровни, чувствительность).
41 – кнопка в виде крестика – закрывает все позиции по выбранному инструменту (удаляет все
отложенные ордера и закрывает текущую позицию лимитным ордером).

1. Установка и настройка робота Autopilot MT
1.1.

Краткая инструкция по установке робота

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

1.2.

Настройка торгового терминала Meta Trader 4

1.1.1 Настройки эксперта
Для корректной работы робота необходимо настроить советника для терминала Meta Trader 4
под названием autopilot . Настроить его нужно согласно рис 1.1. и рис 1.2, рис 1.2.1

Рис. 1.1
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Рис 1.2

Рис 1.2.1

1.1.2 Настройка списка валютных пар
При каждом запуске Autopilot считывает данные из файла настроек списка валютных пар
MetaTrader 4,
который находится по умолчанию в файле C:\Program Files\MetaTrader
4\history\symbolsets\ forexall.set (для билдов терминала 600 и выше) или в файле C:\Program
Files\MetaTrader - Alpari (US)\symbolsets\ forexall.set (для билдов терминала ниже 600).
9
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Достаточно сохранить ваш текущий набор валютных пар в файл forexall.set, и при следущем
запуске робота, список валютных пар внутри робота поменяется.
Для этого щелкните правой кнопкой мыши по окну сиволов и выберите –Набор Символов –
Сохранить Как.

Рис. 1.3

1.1.3 Установка и настройка робота Autopilot

После распаковки архива с роботом вы можете отправить его ярлык на рабочий стол, и дальше

запускать его щелчком по логотипу:
Если запустить Autopilot с рабочего стола, то откроется главное окно робота (Рис. 1.11).
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Рис.1.11

1.1.4 Прописывание пути к Meta Trader 4
Чтобы робот получал нужные ему данные из терминала, необходимо указывать путь к папке
Meta Trader. Чтобы узнать точный путь, щелкните правой на ярлыке терминала на рабочем столе,
выберите Свойства и в открывшемся окне скопируйте путь к папке и пропишите его в роботе (Рис.
2.3.5).

Рис 2.3.5
Также задать путь в роботе к терминалу Meta Trader можно, нажав кнопку
справа от
строки ввода пути (Рис. 2.3.6) . Нажатие этой кнопки вызовет всплывающее окно в котором можно
указать путь к папке терминала используя стандартный древовидный интерфейс выбора папок
Windows.
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Рис 2.3.6

1.1.5 Журнал
Журнал несет много технической информации, которая протоколирует всю активность
робота и позволяет оперативно устранять неполадки, если такие имеются. На вкладке журнал
расположены два журнала, журнал робота - отображающий его активность, а также журнал
стратегий - отображающий прогнозированные точки входа для каждой стратегии, см. Рис 2.3.4
Между журналами есть бегунок, который позволяет регулировать размер окна журналов.

Рис 2.3.4
Когда робот настроен и все функции работают нормально, тогда нет нужды проверять журнал, и
его можно свернуть одноименной кнопкой (см. Рис. 2.3.6)

Рис. 2.3.6
Для улучшения качества обслуживания клиентов была предусмотрена функция отправки всех
журналов робота на сервер (в том числе и внутренних журналов робота которые пользователь
видеть не может). Это позволяет понять последовательность действий робота без подключения к
компьютеру пользователя.
Для отправки всех журналов достаточно нажать кнопку – Отправить журналы, см рис 2.3.7.
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Рис 2.3.7

1.1.6 Автоматическое обновление
При каждом запуске робота идет проверка актуальности версии. Если на сервере будет
обнаружена более актуальная версия, тогда появится окно обновления программы см. Рис 2.3.8

Рис 2.3.8
После этого следует нажать кнопку «Обновить» и робот начнет скачивание самого
последнего релиза программы. После того как он полностью скачает новый релиз вы увидите
кнопку перезапуска программы см. Рис 2.3.9.
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Рис. 2.3.9
Далее нажмите кнопку «Перезапуск» и робот автоматически запустит самый последний
релиз программы.

1.1.7 Настройки звуковых уведомлений
Торговый робот может подавать звуковые сигналы, которые уведомят Вас о специфических
событиях, см Рис 2.3.10

Рис 2.3.10
Всего 5 событий:
-

Открытие позиции лонг;

-

Открытие позиции шорт;

-

Закрытие позиций по стоп-лосу или тейк-профиту;

-

Закрытие позиций по превышению лимита прибыли или убытка;

-

Ошибка открытия ордера .

В комплекте поставки робота есть файлы с короткими звуками. По умолчанию они будут
назначены в качестве звуковых сигналов. Но Вы можете присвоить любой другой звук из mp3/wav
файлов. Однако, желательно использовать короткие звуковые сигналы.
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2.

Торговля роботом Autopilot

2.1.

Запуск в торговлю

После того, как все настройки робота проведены, можно запускать систему в
торговлю. Чтобы начать торговать, необходимо нажать на кнопку на главной панели «Соединить с
MT4» (в виде сферы с зеленой стрелкой вверх см. Рис 3.1).

После чего должна установиться связь с торговым терминалом и в нижней строке статуса
поменяется надпись «Терминал отключен» на «Терминал подключен». Кнопка «Старт»
станет активной, теперь нажав ее можно запустить робота в торговлю. Если робот уже
торгует, тогда кнопка «Старт» изменит название на «Стоп», а кнопка «Стоп и в кэш» станет
активной (Рис. 3.2).

Рис. 3.2
Кнопку Стоп и в Кеш можно использовать для закрытия всех сделок открытых вручную, и удаления
лимитных и стоповых ордеров. Вам не нужно наставить стратегии или ставить флажки на
стратегиях. Достаточно просто запустить робота, подключится к терминалу, нажать кнопку Старт а
потом уже можно будет закрыть все позиции открытые в терминале и удалит отложенные ордера.

ВАЖНО! Стратегия может не запуститься, если не стоит флажок в соответствующей графе
«Вкл/Откл» (Рис. 1.11) или не задано кол-во лотов для торговли (колонка «Объем»).
Робот постоянно мониторит ответы сервера на запросы. Если сервер вернул ошибку открытия
позиции (по причине недостаточности средств, не верно указанному объему и т.д.), то робот
подсветит стратегию в красный цвет и приостановит торговлю по ней, см. Рис 3.5.
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Рис 3.5
Для того чтобы разблокировать торговлю по этому инструменту не обходимо нажать
кнопку сброс ошибок на вкладке – Настройка терминала (Рис. 3.6).

Рис 3.6
Но перед этим прочтите последние записи робота в журнале, чтобы понять причину
ошибки отправки транзакций.
Также если робот находится в свернутом состоянии в трей баре, то вы увидите
всплывающее сообщение, см. Рис 3.6.2.

Рис 3.6.2
Чтобы остановить работу всей системы AUTOPILOT и закрыть все позиции можно нажав на
кнопку «Стоп и в кэш». Или можно выбрать только одну стратегию для отключения. Для этого
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нужно снять флажок в соответствующей ячейки «Вкл/Откл», текущие позиции для данной
стратегии сохранятся.
При нажатии на кнопку «Стоп» все стратегии будут остановлены, при этом сохранятся все
ранее открытые позиции, которые восстановятся, даже если приложение будет закрыто.

2.2.

Выбор инструмента

Список доступных инструментов робот получает из set файла Meta Trader.
Все настройки в интерфейсе робота автоматически сохраняются при его закрытии.

Кнопкой «Скрыть настройки»
вид (Рис. 2.5).

окно робота принимает более компактный

Рис. 2.5
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2.3.

Настройка параметров

Рис. 1.20
Напомним наиболее важные настраиваемые параметры в роботе (Рис.).
12 – Ценовые уровни (в пунктах цены): Верхний уровень и Нижний уровень, для тактики
Уровни_ручные.
13 – период для определения минимальной и максимальной цены для тактики Автопилот_MiMax.
14 – период для определения модели VЛ – донышко, вершина для тактики Автопилот_VЛ.
15 – период для определения модели WМ – двойное донышко, двойная вершина для тактики
Автопилот_WМ.
16 – пробой – только для тактик Уровни ручные, Автопилот MiMax.
17 – жизнь (по умолчанию 60 минут) – если заявка не исполняется за это время, она снимается.
18 – кнопка сворачивания панели настроек.
19 – включение/отключение бумаги в торговлю.
20 – выбор валютной пары.
21 – выбор торговой тактики на вход.
22 – выбор направления торговли: лонг, шорт, лонг_R, шорт_R и др.
23 – настройка объема открываемой позиции.
24 – выбор торговой тактики на выход.
25 – настройка размера стопа в пунктах.
26 – настройка размера профита в пунктах.
27 – включение/отключение фильтра объема.
28 – включение/отключение фильтра спроса/предложения.
29 – включение/отключение фильтра тренда.
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30 – включение/отключение опции советника.
31 – значение прибыли/убытка в рублях для каждой бумаги отдельно.
Ценовой импульс (в пунктах) - это фильтр, с помощью которого можно управлять силой и
размером импульсных движений, при которых робот начинает открывать позицию. Этот параметр
ограничивает размер импульса или его силу, ниже которого робот не будет открывать позицию.
Пробой (в минутах) (Рис. 1.20, 16) - это фильтр, который действует для тактик: Уровни ручные,
Автопилот MiMax. Данная опция позволяет открываться по тренду или против тренда в
зависимости от того, где находится цена по отношению к пробитому уровню через n-минут после
пробития этого уровня.
Макс. прибыль (в валюте депозита): ограничивает размер прибыли за ряд сделок на
заданном уровне, при достижении которого робот остановит торговлю и закроет все открытые
позиции. Рассчитывается накопительным итогом по всем сделкам с момента запуска торговли при
нажатии кнопки «Старт». Ранее открытые и не закрытые позиции учитываться не будут.
Макс. убыток (в валюте депозита): ограничивает размер убытка за ряд сделок на заданном
уровне, при достижении которого робот остановит торговлю и закроет все открытые позиции.
Рассчитывается накопительным итогом по всем сделкам с момента запуска торговли при нажатии
кнопки «Старт». Ранее открытые и не закрытые позиции учитываться не будут.
Таймер - робот может совершать сделки только в указанное пользователем время. Включение
параметра означает, что для совершения транзакций текущее время должно быть между
временем «Время Включения» и «Время выключения». Время задается в формате hh:mm:ss,
например «10:00:00» соответствует ровно 10 часам утра. При достижении времени «Время
выключения» робот закроет все открытые позиции. Выключенный чекбокс Таймер, означает что
робот будет открывать и закрывать позиции в любое время работы биржи, см. Рис 1.9.а

Рис 1.9.а

Контроль риска
Для ограничения максимально возможной прибыли или убытка полученной в течении одного
сеанса работы Autopilot используется вкладка – Контроль Риска, см. Рис. 1.9.г
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Рис. 1.9.г
Вам необходимо заполнить одноименные поля, чтобы ограничить размер убытков или прибыли
по всем открытым позициям. Размер прибыли или убытков задается в валюте вашого депозита.
Если лимит прибыли или убытка будет превышен, робот закроет все позиции и приостановит
торговлю. В журнале будет отображена причина остановки, т.е. превышение указанного лимита по
счету.

2.4.

Торговые тактики

1) Автопилот_MiMax. Трендовая тактика, при которой позиция открывается, если цена
преодолевает минимальную или максимальную цену за задаваемый период времени. После
открытия позиции, робот сразу же выставляет защитные ордера: стоп и профит.
Автопилот_MiMax, лонг/шорт R. Контртрендовая тактика, позиция открывается в
противоположную от тренда сторону - против преодоления максимума или минимума. После
открытия, выставляются защитные заявки.
R – reverse - данная реверсивная тактика больше всего подходит при боковом направлении
движения рынка. Пример работы робота в реверсном режиме (Рис. 1.20а).

Рис. 1.20а
2) Автопилот_VЛ. При этой тактике позиция открывается, если формируются графические модели:
донышко или вершина за задаваемый период времени. После открытия позиции, робот сразу же
выставляет защитные ордера: стоп и профит.
20

Торговый робот Autopilot MT - Руководство пользователя
Автопилот_VЛ, лонг/шорт R. Позиции открываются в противоположную сторону, по сравнению с
тактикой Автопилот_VЛ, лонг/шорт. Пример на рисунке 1.20а.
3) Автопилот_WМ. Тактика, которая совершает сделку, если формируются графические модели:
двойное донышко или двойная вершина за задаваемый период времени. После сделки, сразу же
выставляют защитные ордера: стоп и профит.
Автопилот_WМ, лонг/шорт R. Позиции открываются в противоположную сторону, по сравнению с
тактикой Автопилот_WМ, лонг/шорт.
4) Уровни_пробой24, лонг/шорт. Трендовая тактика, при которой сделка открывается в сторону
тренда - в сторону пробития ценой максимума или минимума дня, исходя из данных терминала за
24 часа (Рис. 1.21). После открытия сделки, выставляются защитные заявки: стоп и профит,
скользящий стоп.

Рис. 1.21 Принцип работы трендовой тактики

Уровни_пробой24, лонг/шорт R. Контртрендовая тактика, позиция открывается в
противоположную от тренда сторону - против преодоления максимума или минимума дня за 24
часа (Рис. 1.22).

Рис. 1.22 Принцип работы контртрендовой тактики или Revers

5) Уровни_ручные, лонг/шорт. Уровневая тактика для торговли на трендовом рынке. Позиция
открывается по тренду - в сторону пробития важных уровней сопротивления или поддержки.
Месторасположение уровней устанавливается вручную, в блоке ценовые уровни (Рис. 1.20, 12).
Использование данной тактики подразумевает, что пользователь имеет опыт технического
анализа и понимание, где проходят важные уровни сопротивления и поддержки. После открытия
позиции, робот выставляет защитные ордера: стоп и профит, скользящий стоп.
Эту тактику надо выбирать, если цена за некоторый промежуток времени не смогла преодолеть
локальный максимум или минимум или сформировались уровни сопротивления и поддержки.
Тогда, при преодолении указанного уровня поддержки, откроется короткая позиция, а при
прорыве уровня сопротивления - длинная позиция (Рис. 1.21).
Уровни_ручные, лонг/шорт R. Уровневая тактика, для торговли на боковом рынке. Позиция
открывается против тренда - в противоположную сторону пробития от важных уровней
сопротивления или поддержки.
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Данную тактику лучше включать, если цена за некоторый промежуток времени не смогла
преодолеть локальный максимум или сформировался важный уровень сопротивления. В этом
случае открывается короткая позиция, т.е. вниз от максимума дня (Рис. 1.22). Длинная позиция
открывается, если цена за некоторый промежуток времени не смогла пробить локальный
минимум или сформировался важный уровень поддержки (Рис. 1.22).
Например, в роботе был выставлен уровень поддержки - 124000 пунктов. При пробитии данного
уровня робот открыл длинную позицию и закрылся с прибылью (Рис. 1.23).

Рис. 1.23
Месторасположение уровней устанавливается вручную, в блоке ценовые уровни (Рис. 1.20, 12)..
После открытия позиции, робот выставляет защитные ордера: стоп и профит, скользящий стоп.
Ценовые уровни позволяют торговать по тренду и против тренда, отталкиваясь от важных ценовых
уровней.
Универсальная тактика, она подходит как для активного трендового (направленного) движения на
рынке (лонг и шорт), так и для бокового движения.
Пробой – указывает время задержки в минутах, после которого он будет реагировать на пробой
важного ценового уровня. Если цена на бирже пробивает локальный максимум цены, то
включается таймер на указанное время пробоя (по умолчанию 3 минуты). Если по истечении этого
времени цена оказывается выше этого пробоя, то робот считает, что на рынке повышательный
тренд и покупает. А если по истечении этого времени цена оказывается ниже уровня пробоя, тогда
робот считает, что на рынке боковое движение и торгует контртрендовую тактику - продает. С
точностью до наоборот робот торгует при пробитии локального минимума.
Формулы:
1) Цена поднялась снизу вверх и пересекла верхний уровень и
Если через n-минут Цена > Уровня * Кп1
Тогда открывается Long
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2) Цена снизилась сверху вниз и пресекла нижний уровень и
Если через n-минут Цена < Уровня * Кп2
Тогда открывается Short

Где:
Кп1 = 1,0005
Кп2 = 0,9995
Рекомендованный период пробоя не больше 5 минут
6) Импульс, лонг/шорт. Трендовая тактика, сделка открывается по тренду - в сторону сильного
ценового движения. Уровень импульсного движения можно задавать вручную и таким образом
управлять чувствительностью робота: ловить микроимпульсы или макроимпульсы. Сильные
импульсные движения часто происходят: после периода низкой торговой активности на рынке
(вялом рынке), если цена преодолевает важные уровни сопротивления или поддержки, после
выхода существенной экономической статистики, если происходят важные события, после
открытии зарубежных рынков и во многих других случаях. После открытия позиции, робот сразу
же выставляет защитные заявки: стоп и профит, скользящий стоп.
Импульс, лонг/шорт R. Контртрендовая тактика, позиция открывается против тренда - в
противоположную сторону импульсного движения. После сделки, сразу же выставляются
защитные заявки: стоп и профит, скользящий.
Теперь необходимо обратиться к самому торговому алгоритму, который заложен в роботе, потому
что без понимания того как работает робот, невозможно научиться правильно им управлять.
Ценовой импульс - это фильтр, с помощью которого можно управлять силой и размером
импульсных движений, при которых робот начинает открывать позицию. Этот параметр
ограничивает размер импульса или его силу, ниже которого робот не будет открывать позицию.
После выбора тактики на вход: Импульсная, в строке появляется новое окно «Имп-льс (Рис.
1.24), в котором можно задавать размер импульса, выше которого робот будет открывать позиции.

Рис. 1.24
После закрытия позиции (по стопу или по профиту) торговый робот переходит в режим
паузы, об этом свидетельствует его состояние. Пауза длится в течение 1 минуты. Это позволяет
роботу пропускать хаотичное движение рынка при резких движениях цены вверх и вниз.
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Торговый робот Autopilot отслеживает динамику цен за определенный промежуток времени.
Промежуток времени определяется количеством свечей, по умолчанию это 10 минутных свечей.
При открытии позиции Лонг/Шорт торговый робот сравнивает характеристики последней свечи с
характеристиками 10-ти предыдущих свечей.
Робот рассчитывает два параметра: “положительное изм.” и “отрицательное изм.”, что они
означают? Допустим, мы роботу задали анализировать 10 предыдущих одноминутных свечей, в
свою очередь он начинает подсчет дельты (цена открытия - цена закрытия) каждой свечи. К
примеру, в итоге мы получим следующий ряд: +5 -10 +8 +20 -4 -7 -2 +4 -9 -12. Т.е. по каждой свече
мы видим, на какое кол-во пунктов изменилась цена либо в положительном, либо в
отрицательном направлении. Общее положительное движение составило +37 пунктов из 4-х
свечей, общее отрицательное движение составило -47 пункта из 6-и свечей. Теперь подсчитаем
среднее значения:
1. Положительное изм. = +37/4 = 9.25
2. Отрицательное изм. = -47/6 = -7.83
Как было сказано выше, робот анализирует динамику предыдущих свечей с текущей свечой.
Динамику предыдущих свечей мы подсчитали, теперь необходимо вычислить дельту (цена
открытия - цена закрытия) последней свечи. Она отображается параметром”скорость цены”.
Соответственно данное значение постоянно скачет, т.к. цена меняется.
Теперь опишем правила на вход в позицию:
1. Если “скорость цены”>0 и “скорость цены” >“положит. изм” и “скорость цены”по модулю
> ”цен.импульс” , то робот откроет позицию Лонг.
2. Если “скорость цены”<0 и “скорость цены”<“отриц. изм” и“скорость цены”по модулю > ”
цен.импульс ”, то робот откроет позицию Шорт.
Выше были представлены правила входа в позицию без подключения объемов. Если у вас
параметр “подключение объемов”, то помимо указанных условий добавляется еще условие роста
объемов в 1,5 раза.
1. Если “тек.объем”>“ср. объем” * ”к. объема”
“ср. объем” - это средний объем предыдущих свечей
“тек.объем” - это объем последней свечи
”к. объема” – по умолчанию равен 1,5
После открытия позиции автоматически будут выставлены защитные приказы, соответствующие
заданным параметрам стопа и профита.
ВАЖНО! Использование ценовых уровней (Рис. 1.21, 1.22) позволяет фильтровать открытие
позиции по импульсу с учетом важных ценовых уровней.
7) Рыболов. Контртрендовая тактика. Можно торговать и высоколиквидные и низколиквидные
бумаги. Робот открывает длинную позицию, если на рынке случаются сильные и глубокие проколы
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или проливы цены вниз. Если происходит резкий прокол или выстрел цены вверх, тогда
открывается короткая позиция. Правила такие: при резком изменении цены выставляется заявка в
стакан, которая существенно ниже или выше текущей цены, скажем на 3-6%. Данные ценовые
уровни, на которых выставляются заявки, представляют собой уровни сопротивления и
поддержки. Если заявка срабатывает - совершается сделка, тогда сразу же выставляется встречная
заявка на закрытие позиции с определенной прибылью. Действия робота похожи на забрасывание
удочек, поэтому и тактика называется - рыболов. Месторасположение уровней сопротивления и
поддержки, определяются автоматически, исходя из волатильности конкретной бумаги. После
открытия позиции, сразу же выставляются защитные ордера: стоп и профит, скользящий стоп.
Оригинальная тактика основана на специфических особенностях российского рынка, а именно:
резких падениях вниз и сильных прорывах вверх. Эффективно работает на акциях и фьючерсах
пониженной ликвидности (категории 2-4). Однако, как отмечалось выше, не все инструменты 4
категории годятся для торговли, поэтому оценивайте график визуально, чтобы не выбрать худшую
из 4 категории.
Для торговли по этой тактике выбирайте большое количество инструментов, примерно от 50 до
100 штук, но следите за уровнем их ликвидности. При этом лимит на один инструмент можно
выделять до 20%. Удивлены? Дело в том, что робот не выставляет заявки заранее, а только тогда,
когда происходит резкий пролив или прорыв. Таких ситуаций на рынке акции, по статистике за
последних 1,5 года, было не более 5-6 раз одновременно в день, поэтому для этой тактики можно
и нужно использовать большое количество акций и фьючерсов.
ВАЖНО! Всегда помните о правиле: чем выше ликвидность инструмента, тем больше денег можно
в него вложить.
Вы можете торговать по этой тактике только лонг или только шорт (Рис. 12), поэтому от
качественного выбора направления (лонг, шорт), напрямую зависит и эффективность торговли,
здесь каждый пользователь полагается на свой личный опыт.
Параметры, участвующие в торговых алгоритмах (зашитые в программу):
Изменение (%) - этот параметр определяет уровень цены от которого робот открывает
позиции. Если цена опускается ниже, то робот открывает длинную позицию, а если цена
поднимается выше, чем данное значение, то робот открывает короткую позицию. Где
располагается этот уровень цены, вы можете наблюдать в колонке Сообщения.
После открытия позиции, робот сразу же выставляет защитные заявки: стоп и профит, скользящий,
которые передвигаются в соответствии с заложенными в них алгоритмами. Если позиция закрыта
или есть деньги на счете, то робот всегда ищет возможность снова открыть позицию, т.о. цикл
продолжается до момента окончание, в этот момент времени робот закрывает все открытые
позиции, т.е. полностью переходит в деньги. Позиции на следующий день не переносятся!
При тактике Рыболов робот может выставлять до 10 заявок в день и это происходит не каждый
день.
Тактика Рыболов не связана с периодами (тайм-фреймами). Менять значения переменных:
профит(%), стоп(%, можно только на основе личного опыта и знаний о характере ценовой
динамики конкретного инструмента.
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Размер стопа и профита рассчитывается в зависимости от уровня волатильности конкретного
инструмента и поставляется в робота с сервера. Рекомендуется менять его только в том случае,
если Вы хорошо разбираетесь в параметрах волатильности данного инструмента.
Оценивать и контролировать ликвидность бумаг можно здесь http://i-analytic.ru/liquidity-calc
Эту тактику можно выгодно использовать для выкупа акций и фьючерсов на естественных уровнях
поддержки. Для выкупа при больших коррекциях, лучше использовать инструменты 1-2 категории
ликвидности, в количестве не более 10.
ВАЖНО! В тактике Рыболов, вы может задействовать капитал в 5-10 раз больший, чем у вас
указано в роботе, потому что робот не выставляет заявки, а лишь отслеживает ситуацию. Будут
исполнены первые заявки, на которые хватит капитала.
Пример входа в позицию при выборе торговой тактики Рыболов - Лонг:
Допустим, при запуске инструмента в торговлю робот зафиксировал его текущую цену, равную
2000 руб. Если параметр изм% равен 3%, то при достижении цены уровня 2000 - (2000*0.03) =
1940 руб. робот выставит заявку на покупку. Аналогично расчет производится для Шорт, только в
противоположную сторону.
8) Автостоп. Ручная тактика торговли, торгуется с помощью кнопок: BUY, SELL. Момент открытия
сделки выбирается самостоятельно. Робот будет выставлять защитные заявки: стоп, профит,
скользящий стоп, к открытой позиции.
Для ручной торговли, во время которой робот будет выставлять защитные заявки, необходимо
выбрать тактику – Автостоп, а также поставить галочку “Ручная торговля”.
Следует обратить внимание на то, что выбранный инструмент для ручной торговли
подсвечивается коричневым цветом (см. Рис. 1.25).

Рис. 1.25
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А также в панели настроек есть надпись Выбранный инструмент: *** (в данном случае фьючерс на
Сбербанк). У всех остальных активных стратегий будет зеленным цветом выделены строки для
ввода данных, так называемые контролы (Рис. 1.25).
Для того чтобы выделить другой инструмент для ручной торговли, следует просто кликнуть по
свободному месту вокруг контролов нужного инструмента и вся строка подсветится коричневым
цветом.
Подсвечена строка с инструментом Сбербанк, и в панели настроек дублируется название
выбранного инструмента (Рис. 1.26).

Рис. 1.26

2.5.

Защитные тактики

Для контроля рисков и защиты открытой позиции в роботе реализованы две защитных тактики:
статические стоп и профит – Стат и динамический стоп и профит – Трал.
1) Статические стоп и профит – Стат. При этом варианте открытая защитная позиция с тейкпрофитом и стоп-лосом.
2) Динамический стоп и профит - Трал. Открывается такая же защитная позиция, как и в случае со
статическим стопом и тейк-профитом, но эта позиция в последствии становится динамической, т.е.
сопровождается тралом – скользящим стопом.

2.6.

Опция «Пирамида»

планируется добавить позже
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При открытии позиции на импульсе и его подтверждении выгодно нарастить позицию. Для этого в
торговом роботе реализован алгоритм построения пирамиды. В алгоритм участвуют 3 параметра:
размер лота, пирамида и шаг пирамиды.
Параметр “пирамида”определяет, сколько раз торговый робот будет наращивать пирамиду. Если
значение стоит 1, то робот позицию увеличивать не будет, если стоит 2, то робот увеличит
позицию 1 раз на указанный размер лота. При значении пирамиды 3 робот увеличит позицию 2
раза на размер лота. Приведем пример построения пирамиды.
Шаг пирамиды: данный параметр указывается в пунктах. Если при открытии позиции цена
выросла на шаг пирамиды, и в настройках инструмента у вас пирамида > 1, то ваша позиция будет
увеличена на размер лота. Если пирамида равна 3, то через шаг пирамиды после открытия
второго лота, ваша позиция будет вновь увеличена на размер лота.
Используемые параметры:
Стоп:300 пунктов
Профит:1000 пунктов
Пирамида: 2
Шаг пирамиды:200 пунктов
Размер лота:1
На (Рис 1.32) изображен пример построения пирамиды. Первоначально по алгоритму будет
произведена покупка по цене 191500 объемом 1 контракт. Как только цена вырастит на 200
пунктов (параметр шаг пирамиды) будет увеличена позиция на размер лота. В итоге мы получим
общий размер позиции в 2 контракта. Соответственно, при увеличении позиции старая связанная
стоп-заявка будет снята и выставлена новая с новым объемом (2 контракта). Итого при
благоприятном исходе (закрытие позиции по профиту 192500), общий доход составит 1000 + 800 =
1800 пунктов.
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Рис. 1.32

Рис. 1.33
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3. Особые замечания и устранение неполадок
1. После оплаты робота Autopilot в вашем личном кабинете будет находиться, доступная для
скачивания, самая актуальная версия робота. Если по какой-то причине вы утеряли пароль,
то восстановить его можно выбрав «Забыли пароль?» по ссылке: http://www.user.i-tt.ru/
2. Если у вас появились проблемы с выставлением стоп-заявок или удалением старых заявок
(в частности с функцией выхода в кеш). Проверьте журнал робота, первые 3 строкb.
Если робот подключил все таблицы, которые он читает из терминала то будут
соответствующие записи об успешном подключении (Рис. 1.34).

Рис. 1.34
В противном случае будут записи о проблемах подключения.
Если вывод данных все равно не активен то запустите файл конфигурации реестра mta.reg
(расположен в папке с роботом) , и нажмите Да, для подтверждения внесения изменений в
реестр.
Иногда брандмауеры и антивирусы могут блокировать внесение изменений в реестр, по этому, в
таких случаях, необходим ручной запуск этих файлов.
ВАЖНО! Помните, что объем лотов/контрактов надо устанавливать с учетом вашего капитала на
счете и с учетом уже открытых позиций, иначе капитала на счете может просто не хватить.

4. Советы по использованию
4.1.

Выбор направления торговли

Если вы не можете точно определить, в каком направлении следует торговать, то выбирайте
Направление: Лонг|Шорт.
Если у вас есть понимание, в каком направлении сейчас лучше вести торговлю, тогда выбирайте
конкретное направление: Лонг или Шорт.
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ВАЖНО! Для определения более точного направление тренда ориентируйтесь на трендовые
барометры на сайте: Аналитический шпион.
ВАЖНО! Для качественного выбора бумаг, используйте аналитический сервис: Рейтинг акций,
который позволяет отбирать лучшие бумаги по доходности, ликвидности, волатильности и
фундаментальной оценки.

4.2.

Общие советы по использованию

1. Начинайте торговать минимальным лотом который поддерживает ваш брокер.
2. Начинайте торговать минимальными лотами или контрактами и постепенно наращивайте
объемы позиций по мере освоения робота. Пока у вас мало опыта, не торгуйте
высоковолатильными инструментами.
3. Пока вы осваиваете робота не оставляйте робота без присмотра на длительное время,
более 10-15 минут.
4. Начитайте торговать роботом после 10:30, т.к. до этого времени движения на рынке более
хаотичны.
5. Выключайте робота и выходите в деньги в периоды выхода важной статистики в Америке,
например в период с 16:00 до 17:00 движения на рынке непредсказуемы. Это правило
относится главным образом для тактики «Тренд+КонтрТренд», а для тактик «Рыболов» этот
период, наоборот может быть очень выгодным для торговли.
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, всегда выходите в деньги.
10. Периодически перенастраивайте переменные робота, чтобы он работал более корректно.
11. ВАЖНО! После приличной прибыли (0,5-1% от капитала на счете) или после 1-2 часов
работы, делайте перерыв в работе робота. Очень часто заработав прибыль на тренде,
робот теряет ее на боковике, чтобы этого не было, - просто останавливайте его после
прибыли.
12. Если торговая тактика 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.
Чем лучше Вы разберетесь в принципах работы Autopilot MT, тем лучше сможете его применять.
Чем качественнее Вы будете настраивать переменные, тем эффективнее будет работать робот.
Став хорошим управляющим Autopilot MT, Вы обретете помощника, который будет Вам стабильно
приносить ежемесячный доход и оберегать Ваш капитал от потерь.

5. Контакты
Служба технической поддержки: techsupport@i-tt.ru
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Отдел продаж: Тел.: 8 904 631-8000, help@i-tt.ru
Желаем приятной работы!
ООО "Инвестиционные Торговые Технологии".
Россия, Санкт-Петербург

6. Лицензионное соглашение
На данное руководство пользователя
лицензионного соглашения.

распространяется

действие

приводимого

ниже

ВАЖНО - ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО
Настоящее лицензионное соглашение (далее "соглашение") является юридическим документом,
заключаемым между Вами (физическим или юридическим лицом) и компанией ООО
«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.
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ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРОГРАММУ
Программа защищена законами и международными соглашениями об авторских правах, а также
другими законами и договорами, регулирующими отношения авторского права. Данная
программа лицензируется, а не продается.

1. ЛИЦЕНЗИЯ
Компания ИТТ предоставляет Вам следующие права при условии соблюдения Вами всех
положений и условий настоящего соглашения:
* Установка и использование. Разрешается установить и использовать одну копию
программного обеспечения на одном компьютере, в качестве которого может выступать рабочая
станция, терминал или любое другое цифровое электронное устройство (далее "компьютер").
2. ПРОЧИЕ ПРАВА И ОГРАНИЧЕНИЯ
* Запрет на публикацию сведений, предоставляемых программой. Запрещается публиковать
на регулярной основе информацию на любых носителях, полученную при использовании
программы без разрешения компании ИТТ.
* Запрет на вскрытие технологии, декомпиляцию и модификацию. Вам не разрешается
изменять, декомпилировать, дезассемблировать, дешифровать и производить иные действия с
объектным кодом программного обеспечения, имеющие целью получение информации о
реализации алгоритмов, используемых в программном обеспечении, без письменного согласия на
то компании ИТТ. Вы не имеете права каким-либо образом модифицировать механизм
внутренней защиты программы за исключением случаев и только в той степени, когда такие
действия явно разрешены действующим законодательством. Запрещается также любая
модификация материалов, документации и исполняемых файлов программы без согласия
компании ИТТ. Копирование и использование такого программного обеспечения, является
незаконным и влечет ответственность в соответствии с законами государства, где такое
копирование или использование имеют место.
* Разделение программы. Программа лицензируется как единое изделие. Запрещается
отделять от нее составляющие ее части для раздельного использования на нескольких
компьютерах.
* Временное пользование. Запрещается предоставлять программу во временное пользование.
* 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.
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Компания ИТТ гарантирует конфиденциальность полученной информации и ее недоступность
третьим лицам, не являющимся сотрудниками компании ИТТ.
* Расторжение соглашения. Без ущерба для каких-либо иных прав компания ИТТ вправе
прекратить действие настоящего соглашения при несоблюдении Вами его положений и условий. В
этом случае Вы обязаны уничтожить все имеющиеся у Вас копии программного продукта и его
составных частей.
3. ОБНОВЛЕНИЯ
Чтобы воспользоваться программным продуктом, который является обновлением, необходимо
иметь лицензию на данную программу.
4. АВТОРСКОЕ ПРАВО
Все права собственности и авторские права на программу, содержание сопровождающих ее
печатных материалов и любые копии программы принадлежат компании ИТТ и ее
представителям. Все права собственности и авторские права на содержательную часть и в
отношении ее, доступ к которой предоставляет программа, принадлежат владельцу авторских
прав на данную содержательную часть и защищены законами и международными соглашениями
об авторских правах. Настоящее соглашение не предоставляет Вам никаких прав на доступ к
содержательной части. Все права, не предоставленные явно настоящим соглашением,
сохраняются за компанией ИТТ.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Данная программа имеет информационное назначение и не является предложением проводить
операции на рынке ценных бумаг. Информация, в ней содержащаяся, не может рассматриваться,
как предложение о покупке или продаже ценных бумаг. Мы не утверждаем, что вся приводимая
программой или документацией информация абсолютно точна.
Необходимо помнить, что любые инвестиции, предлагаемые в программе, могут быть связаны со
значительными рисками и, следовательно, привести к убыткам.
Ни компания ИТТ, ни кто-либо из ее представителей или сотрудников не несет ответственности за
возможный ущерб, нанесенный Вам в результате использования или невозможности
использования данного программного обеспечения, а также в результате проведения операций с
ценными бумагами, совершенных с использованием информации, содержащейся в программе.
Любое лицо, юридическое или физическое, использующее данное программное обеспечение,
понимает, что несет полную ответственность за возможные негативные последствия, вызванные
несовместимостью или конфликтами программы с другими программными продуктами,
установленными на компьютере этого лица.
Данное программное обеспечение не предназначено и не может быть использовано в
информационных системах, работающих в опасных средах либо обслуживающих системы
жизнеобеспечения, в которых сбой в работе программного обеспечения может создать угрозу
жизни людей или повлечь большие материальные убытки. Принимая условия данного Договора,
Вы соглашаетесь, что размер ответственности компании ИТТ за возможные последствия,
вызванные использованием либо невозможностью использования программного обеспечения, ни
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при каких обстоятельствах не будет превышать суммы, заплаченной Вами при приобретении
права на использование данного программного обеспечения.
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Пробой (в минутах) – фильтр, позволяющий открываться по тренду или против тренда в
зависимости, где находится цена по отношению к пробитому уровню через n-минут после
пробития уровня. Например, если цена пробила указанный уровень, то включается таймер на
n-минут, если после истечения времени цена выше пробитого уровня на Кп открывается
трендовая позиция, в сторону пробития уровня. Если же через n-минут, цена нижа пробитого
уровня на Кп, тогда открывается контртрендовая позиция, - в противоположную сторону
пробития.
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