Инструкция по настройке и оптимизации робота
ВАЖНО!!!
Обращаем Ваше внимание, что необходимо менять настройки любого робота в зависимости
от торгуемого инструмента (ценной бумаги, валютной пары и т.п.) и от таймфрейма, на котором
ведется торговля. Например, робот хорошо торгующий на часовом графике Сбербанка, может
показывать гораздо худшие результаты на 15-минутном графике того же Сбербанка. Или робот,
хорошо торгующий на часовом графике Сбербанка, будет себя вести хуже на часовом графике
Газпрома.
Поэтому для каждого инструмента и для каждого таймфрейма должны быть свои торговые
настройки робота.
Более того, с течением времени график цены может менять характер своего движения.
Поэтому желательно периодически подстраивать робота под новые условия движения цены.

Нельзя настроить робота один раз на всю оставшуюся жизнь!
1. Три режима чувствительности робота.
1.1.

Режим «высокой» чувствительности (Sens=0)

В этом режиме открытие и закрытие позиций происходят по рыночной цене после закрытия свечи, на
которой пришел торговый сигнал от индикатора АДХ. Открытие новой позиции происходит только после
закрытия старой позиции. Открытие позиции происходит при выполнении следующих условий:
 Нет открытых позиций
 Индикатор АДХ достаточно раскрыт (значение самой высокой линии индикатора на последней
закрытой свече должно быть больше в «k» раз самой низкой линии индикатора АДХ на
последней закрытой свече). Рекомендуемое значение переменной «k» - 1.5
 Линия «ADX» имеет наклон вверх (значение «ADX» на последней закрытой свече больше
значения «ADX» на предыдущей свече умноженного на «а»). Рекомендуемое значение
переменной «а» - 1
 Линия «ADX» имеет значение выше уровня «u0». Рекомендуемое значение уровня «u0» - 20
 Для открытия длинной позиции дополнительно выполняются условия:
 Линия «GDI» находится выше уровня «down» и ниже уровня «up». Рекомендуемые
значения уровней 10 и 70
 Линия «GDI» выше линии «RDI»
 Позиция открывается только в том случае, когда все перечисленные выше условия
выполняются не позже чем через 3 свечи после пересечения линий «GDI» и «RDI»
 Для открытия короткой позиции дополнительно выполняются условия:
 Линия «RDI» находится выше уровня «down» и ниже уровня «up». Рекомендуемые
значения уровней 10 и 70
 Линия «RDI» выше линии «GDI»
 Позиция открывается только в том случае, когда все перечисленные выше условия
выполняются не позже чем через 3 свечи после пересечения линий «GDI» и «RDI»

1.2.

Режимы «средней» и «низкой» чувствительности (Sens=1)

Логика работы робота в режиме «средней» чувствительности совпадает с логикой работы в режиме
низкой чувствительности, отличие только в настройках параметров торговли. В этих режимах открытие
позиции происходит только тогда, когда после прихода торгового сигнала от индикатора «АДХ», цена
подтвердит дальнейшим своим движением, что она действительно идет в ту сторону, в которую указывает
индикатор. Т.е. при открытии длинной позиции цена должна пойти выше максимума свечи, на которой
пришел торговый сигнал от индикатора. При открытии короткой позиции цена должна пойти ниже
минимума свечи, на которой пришел торговый сигнал от индикатора.
Открытие позиции происходит при выполнении следующих условий:
 Нет открытых позиций
 Индикатор АДХ достаточно раскрыт (значение самой высокой линии индикатора на последней
закрытой свече должно быть больше в «k» раз самой низкой линии индикатора АДХ на
последней закрытой свече). Рекомендуемое значение переменной «k» для режима «средней»
чувствительности - 1.95, для режима «низкой» чувствительности – 2.5








1.3.

Линия «ADX» находится выше уровня «down» и ниже уровня «up». Рекомендуемые значения
уровней режима «средней» чувствительности 15 и 60, для режима «низкой» чувствительности
– 20 и 50
Линия «ADX» имеет наклон вверх (значение «ADX» на последней закрытой свече больше
значения «ADX» на предыдущей свече умноженного на «а»). Рекомендуемое значение
переменной «а» для режима «средней» чувствительности – 1.06, для режима «низкой»
чувствительности – 1.11
Длинная позиция открывается, если линия «GDI» выше линии «RDI» и цена идет выше
максимума предыдущей свечи на величину «n1»
Короткая позиция открывается, если линия «RDI» выше линии «GDI» и цена идет ниже
минимума предыдущей свечи на величину «n1»

Закрытие позиций

В любом из 3-х режимов закрытие позиций происходит при изменении наклона линии «ADX» вниз. При
этом текущее значение индикатора должно быть меньше предыдущего, умноженного на коэффициент «с».
Рекомендуемое значение «с» - 0,91
ВАЖНО!!!
Чувствительность любого из 3-х режимов можно увеличить или уменьшить, изменяя
параметры настроек и оптимизации робота. Рекомендуемые параметры приведены в данной
инструкции лишь для ориентира.

2. Параметры настроек и оптимизации робота
Для получения доступа к параметрам настроек и оптимизации робота откройте вкладку «Оптимизация»
контейнера.

Параметры, общие для любого из 3-х режимов чувствительности робота:
 Sens – переключатель чувствительности робота (0 – «высокая» чувствительность, 1- «средняя» и
«низкая»)
 ADX – период индикатора ADX
 up – верхний уровень, выше которого позиции не открываются (высока вероятность смены тренда)
 down – нижний уровень, ниже которого позиции не открываются (высока вероятность боковика)
 а – коэффициент, определяющий угол наклона линии «ADX» вверх, достаточный для открытия
позиции
 k – коэффициент, определяющий ширину раскрытия линий индикатора, достаточную для открытия
позиции
 с – коэффициент, определяющий угол наклона линии «ADX» вниз, достаточный для закрытия
позиции
Параметры для режима «высокой» чувствительности (Sens=0):
 u0 – уровень, выше которого должна быть линия «ADX» для открытия позиции
Параметры для режима «средней» и «низкой» чувствительности (Sens=1):
 n1– величина, на которую должна пойти цена выше максимума предыдущей свечи для открытия
длинной позиции или ниже минимума предыдущей свечи для открытия короткой позиции

3. Оптимизация торговых настроек робота
3.1.






Выбор режима чувствительности робота
Наведите курсор мыши на цифру напротив параметра Sens в колоне «Значение»
Щелкните по ней 2 раза левой клавишей мыши
Введите нужное Вам значение параметра (0, 1 или 2)
Нажмите клавишу «Сохранить и выполнить» в панели инструментов
Автоматически откроется закладка с графиком. Это означает, что новый параметр введен и
запомнен роботом.

ВАЖНО!!!
Обращаем Ваше внимание, что любые изменения торговых настроек робота необходимо
завершать нажатием кнопки «Сохранить и выполнить»!!!

3.2.

Оптимизация параметров

ВАЖНО!!!
Обращаем Ваше внимание, что периоды индикатора ADX, а также значения a, c, k, up, down
оптимизируются в любом режиме чувствительности робота (для разных режимов оптимальными
могут быть разные периоды индикатора и значения переменных).
В режиме «высокой» чувствительности дополнительно может быть оптимизирован
параметр u0, в режимах «средней» и «низкой» чувствительности n1.












Выберите параметры, которые Вы хотите оптимизировать
Поставьте «галочку» напротив каждого оптимизируемого параметра
Определите минимальное значение каждого оптимизируемого параметра, максимальное значение
каждого оптимизируемого параметра и шаг, с которым будет меняться оптимизируемый параметр
в процессе оптимизации
Внесите все определенные Вами значения оптимизации в таблицу
В самом низу окна, напротив надписи «Максимальное значение проходов» появится число. Это
количество проходов, которое необходимо будет сделать программе по графику цены для просчета
результата всех сделок при всех возможных значениях оптимизируемых параметров с учетом
минимального значения каждого параметра, максимального значения и шага.
Нажмите кнопку «Максимум». При этом число напротив «Максимального значения проходов»
перенесется в окно рядом с кнопкой «Старт»
Нажмите кнопку «Старт» и начнется процесс оптимизации

Автоматически откроется вкладка «Результаты оптимизации». Цифры после заголовка вкладки
указывают на номер оптимизации и процент ее выполнения







После окончания оптимизации выберите наиболее критичный для вас столбец таблицы (советуем
обратить внимание на «Чистый П/У», «Макс. просадка», «Выиграно сделок в %», «Профит фактор»)
Отсортируйте результаты оптимизации по выбранному Вами столбцу. Для этого необходимо
нажать на заголовок столбца. Данные отсортируются по убыванию, повторное нажатие на
заголовок столбца отсортирует содержимое таблицы по возрастанию, третье нажатие приведет к
отмене сортировки.
Выберите строку таблицы, результаты которой наиболее устраивают Вас. Щелкните по нужной
строке 2 раза левой клавишей мыши
Нажмите кнопку «Сохранить и выполнить». Значения оптимизируемых параметров выбранной
Вами строки сохранятся и все сделки на историческом графике пересчитаются.

Полученные параметры оптимизации можно сохранить, для этого зайдите на вкладку
«Оптимизация», нажмите кнопку «Сохранение параметров», появившемся окне укажите свой комментарий
и нажмите кнопку «Ок»

Под таблицей параметров робота появится строка с Вашим комментарием. Это и есть запись
сохраненных параметров. Таких записей можно делать несколько, например, для каждого режима
чувствительности, а затем применять их с помощью кнопки «Восстановление параметров».

Контакты
Служба технической поддержки: tslab_robots@i-tt.ru

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, 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.
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* Товарные знаки. Настоящее лицензионное соглашение не предоставляет Вам никаких прав в
отношении каких-либо товарных знаков или названий, принадлежащих компании ИТТ.

* Техническая поддержка. Компания ИТТ может оказывать в услуге по технической поддержке
программы (далее "техническая поддержка").

* Конфиденциальность. Вы соглашаетесь с тем, что полученные от Вас в процессе регистрации
данные, а также информация, сообщенная при обращении в Службу технической поддержки,
могут быть использованы компанией ИТТ по ее усмотрению исключительно для внутренних нужд.
Компания ИТТ гарантирует конфиденциальность полученной информации и ее недоступность
третьим лицам, не являющимся сотрудниками компании ИТТ.

* Расторжение соглашения. Без ущерба для каких-либо иных прав компания ИТТ вправе
прекратить действие настоящего соглашения при несоблюдении Вами его положений и условий.
В этом случае Вы обязаны уничтожить все имеющиеся у Вас копии программного продукта и его
составных частей.

3. ОБНОВЛЕНИЯ.
Чтобы воспользоваться программным продуктом,
необходимо иметь лицензию на данную программу.
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является

обновлением,

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
при каких обстоятельствах не будет превышать суммы, заплаченной Вами при приобретении
права на использование данного программного обеспечения.

