Рейтинг роботов
Лучшие из лучших

Рейтинг роботов –
это список роботов, которые
приносят доход в текущий
момент

Кому поможет Рейтинг роботов?
›

НАЧИНАЮЩИМ
простой и понятный сервис для выбора
и запуска торговых роботов

›

ТЕМ, У КОГО НЕТ ВРЕМЕНИ
сервис позволяет минимизировать время
обоснованного выбора торговых роботов

›

ПРОФЕССИОНАЛАМ
удобный инструментарий для анализа
бумаг и отбора стратегий

Что такое роботы?
Торговый робот
— это программа, которая торгует по выбранной
торговой стратегии по заданному инструменту с
фиксированными параметрами.
Робот может быть запущен в следующих режимах:

›

«Советник» – тестовый режим работы робота,
который предусматривает расчет сигналов и учет
возможности их исполнения, но без отправки
реальных торговых поручений, данный режим
может быть использован для тестирования
стратегии в реальном времени.

›

«Робот»
–
автоматизированный
режим
работы, при котором производится расчет
сигналов, а так же происходит отправка
реальных торговых поручений и учет их
исполнения.

Стационарный терминал Альфа-Директ 4.0
включает в себя бесплатный встроенный модуль
«Торговые роботы», который позволяет:

›

создавать новые торговые стратегии или
использовать классические из базы, проверять их
прибыльность на истории.

›

запускать и контролировать роботы, которые
будут автоматически совершать операции по
заданным правилам.

Роботы в терминале Альфа-Директ 4.0
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КЛАССИЧЕСКИЕ
СТРАТЕГИИ

2

ЛУЧШИЕ
РОБОТЫ

3

ЗАПУЩЕННЫЕ
РОБОТЫ

В терминале есть все, что необходимо клиенту для автоматизации торговли
с помощью роботов!

Рейтинг роботов
ПРОВЕРКА РОБОТА
СКОЛЬКО РОБОТОВ СЧИТАЕМ ДЛЯ РЕЙТИНГА?
КАК ОТБИРАЮТСЯ РОБОТЫ В РЕЙТИНГ?
КАК РАБОТАТЬ С РЕЙТИНГОМ?

КАК ОТОБРАТЬ РОБОТА ИЗ РЕЙТИНГА?
КАК СОЗДАТЬ РОБОТ ИЗ РЕЙТИНГА?

Проверка робота
Для проверки робота необходимо протестировать его на истории и оценить качество его работы.

ВЫБОР
СТРАТЕГИИ

ВЫБОР
ИНСТРУМЕНТА

ВЫБОР
ПАРАМЕТРОВ

ТОРГОВЫЙ
РОБОТ
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Для выбора лучших роботов необходимо проделывать
процедуру создания и тестирования много раз!

Сколько роботов считаем для Рейтинга?
ВЫБОР
СТРАТЕГИИ

ВЫБОР
ИНСТРУМЕНТА

ВЫБОР
ПАРАМЕТРОВ

ТОРГОВЫЙ
РОБОТ
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40
Кол-во
стратегии

50 10000
Число
инструментов

Среднее кол-во
значений
параметров

20 млн
Роботов

Полномасштабную оценку всех роботов невозможно выполнить вручную!
Такой объем вычислений можно сделать только в автоматическом режиме.

Как отбираются роботы в Рейтинг?
Тестирование в периоде 1 год
Фильтры: Прибыль, Просадка, Прибыль/Риск,
Профит фактор, число сделок и др.

Тестирование на периоде 3 года
Фильтры: Прибыль, Просадка и др.

Тестирование на 1-3 месяца
Фильтры: Прибыль, Просадка

После фильтрации остаются только
ЛУЧШИЕ РОБОТЫ

+ ИИ

Как работать с Рейтингом роботов
Выбор рынков

Произвольная сортировка

Выбор критерия отбора

Тестировать по сегодняшний день

Тестировать до даты на момент расчета

Продлить тестирование
до текущего дня

Как отобрать робота из Рейтинга?
1.

2.

3.

Протестировать робот по «Сегодняшний
день», получить и проанализировать
отчет.
Проверить зарабатывает ли еще робот
(сравнить доходность со значением в
Рейтинге)
Посмотреть последние операции робота
на графике и принять решение о запуске.
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Тестировать по сегодняшний день

2
3
+

-

+

Как создать робота из Рейтинга?
Сумму задаем в валюте
инструмента.

1

По сумме определяется
количество акций,
которыми будет торговать
робот.

Выбрать робота
Кликнуть на строку робота
в Рейтинге

2

По умолчанию робот
сможет открывать
позицию лонг и шорт на
заданное количество
акций.

Создать робот –
откроется окно задания объема
торговли

3

Задать объем и «Создать»
робот появится в Диспетчере роботов
и его останется запустить

Диспетчер роботов
Созданные роботы отображаются в диспетчере – запустить и остановить их можно
кнопкой «Плей» / «Стоп»

›
›

По любому из них можно посмотреть текущие результаты в он-лайн отчете.
Робота, который не нравится, можно остановить в любой момент и заменить его на нового.

Запуск и контроль роботов
ПОРТФЕЛЬ ИЗ РОБОТОВ
КРИТЕРИИ ОСТАНОВКИ РОБОТОВ
КАК КОНТРОЛИРОВАТЬ РОБОТА
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С РОБОТАМИ

Когда выключать робота?
Как относиться к роботу? Проведите аналогию: Робот – это ваш «виртуальный управляющий»,
которому Вы доверяете деньги.

Ограничьте риски работы с роботом. Перед запуском определите критерии для
«расторжения договора» с роботом.
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Суммарный убыток
больше порога

Число убыточных
сделок больше порога

3

Выключаем
роботa
Убыток по одной сделке
больше порога

Доходность за период
меньше желаемой

4

Создайте портфель из роботов
Для диверсификации активов используйте 5 и более роботов.

3
2
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5
Портфель роботов
Почему в кратком списке Рейтинга роботов 5 роботов?
5 роботов в портфеле – достаточная диверсификация.

Как контролировать роботы
Запуск/остановка

Прибыль по открытой
позиции

Прибыль по
закрытым операциям
с учетом комиссий
Посмотреть
детальный отчет

Посмотреть
график сигналов

Остановить робот и
закрыть позиции по
текущим цена

ВАЖНО !
Роботы работают
в терминале

›

›

При выключении
компьютера, терминала
или разрыве связи с
сервером роботы
перестают работать (не
получают информацию и
не отправляют заявки).

При временном разрыве
связи с сервером на
серверах брокера остаются
активными стоп заявки,
выставленные роботом
(учет исполнение данных
заявок возможен при
сохранении информации о
них в терминале после его
загрузки).

Позиции
Роботов

›

›

Роботы ведут собственный
учет позиции на основании
только собственных
сделок. Операции
сделанные вручную не
учитываются роботом и не
меняют его позицию, т.е.
робот будет совершать
действия в соответствии с
его позиций в Диспетчере.

Позиция по счету должна
быть равна сумме позиций
по роботам, если торгуете
только роботами!

Удаление
робота

›

›

›

Если результаты робота не
устраивают, то можно
удалить его из Диспетчера
роботов.
При простом удалении
робота: он останавливается,
его позиция не закрывается,
только снимаются активные
заявки. Позицию удаленного
робота можно закрыть подав
обычную заявку в
терминале.
Если биржа работает, то
используйте кнопку
«Остановить и закрыть
позиции».

Особенности работы с роботами
Остановка робота:

›
›

Активные заявки, выставленные роботом, снимаются.
Записывает состояние робота и стоп заявок.

Запуска робота:

›
›
›

Робот начинает работать с состояния, которое запомнено при остановке.
Если запустить робот на том же баре, на котором уже у него был сигнал, то он начинает
формировать новые сигналы с момента закрытия следующего бара.
Если у робота при остановке был стоп, то система предложит его восстановить на прежнем уровне.

Закрыть позиции и остановить:

›
›
›

Роботом подается сигнал на закрытие позиции и он появится в отчете
Активные заявки, выставленные роботом, снимаются
Отправляется заявка на закрытие текущей позиции

Критическое закрытие терминала:

›
›
›

Перед запуском проверьте позиции счета и позиции робота
Заявки выставленные стратегией останутся в системе.
При следующем запуске, робот найдет свои выставленные или исполненные заявки в системе,
только если они еще находятся в таблице «Заявки» терминала.

Типовые вопросы
1
›

Какая частота обновления рейтинга роботов?
Ответ: Рейтинг обновляется раз в месяц

›

Как долго робот сохраняет положительную
динамику?
Ответ: Будущего не знает никто. Поэтому единственный
способ понять – это постоянный контроль результатов
робота. Пока робот приносит прибыль - пусть работает.

›

В рейтинге нет Сбербанка, почему?
Ответ: Если какой-то бумаги нет в Рейтинге, значит все
роботы по ней не соответствуют установленным
фильтрам

›

Роботы торгуют с маржой?
Ответ: Да. Роботы имеют все возможности, доступные
Вашему счету

›
›

Может ли робот торговать без маржи?
Ответ: Тогда необходимо отключить роботу
возможность открытия позиции шорт.
Стоит ли использовать плечо при работе с
роботами?
Ответ: Увеличение плеча приводит к повышению как
прибыли, так и убытка. Большое плечо чаще приводит к
негативным результатам.

2
›

›

›

3
›

Будут ли работать роботы в QUIK?
Ответ: Нет. Все роботы и Рейтинг роботов это
встроенный модуль в терминал Альфа-Директ 4.

›

Эффективны ли роботы на часовом таймфрейме
при высокой волатильности?
Ответ: Высокая волатильность - это хорошо и плохо.
Она может принести повышенную прибыль или убыток.
Поэтому в период высокой волатильности желательно
просто уменьшать объем средств, вложенных в одного
робота.

Как провести тестирование робота из рейтинга на
произвольном отрезке?
Ответ: Проведите тестирование стратегии с теми же
параметрами в Библиотеки стратегий на произвольном
интервале

›

Что происходит если робот не смог исполнить
заявку?
Ответ: Робот не изменит позицию, при появлении
нового сигнала текущая заявка снимется, а новая
выставится

Какие особенности работы роботов на СПБ?
Ответ: Надо учесть наличие малую ликвидность утром
(ограничение по объему в одного робота) и
возможность отсутствия заемных бумаг

›

Какие заявки подает робот?
Ответ: При открытии позиции лимитные с
проскальзыванием, заданным при запуске робота (0,3%
по умолчанию), для закрытия позиции - рыночные

Как понять алгоритм, на котором торгует робот?
Ответ: Описание сигналов есть для каждого робота в
Рейтинге (колонка инфо). В библиотеке стратегий
можно посмотреть код или правила робота. На графике
сигналов отображается индикатор и маркеры сигналов,
по которым просто понять алгоритм.

›

Как создать советник из Рейтинга?
Ответ: Создайте робот с теми же параметрами из
Библиотеки стратегий и выберите режим «Советник»

›

От какой суммы целесообразен запуск робота?
Ответ: Минимальная сумма не ограничена, но работает
правило: «потраченное время и результат»

Поддержка
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:
Оперативная поддержка по счёту
Ответы на базовые вопросы по роботам
+7 (495) 786-48-86
support@alfadirect.ru
СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ТОРГОВЫМ РОБОТАМ:
Вопросы, возникающие при эксплуатации роботов,
высылайте специалистам
robot@alfadirect.ru

Покоряйте финансовые
вершины с Альфа-Банком
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые
инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному
профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо
операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого
риска является Вашей задачей. АО "АЛЬФА-БАНК" не несет ответственности за возможные убытки в случае
совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации,
и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации
при принятии инвестиционного решения.

