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Запуск робота 

из «Библиотеки стратегий»
МАСТЕР ЗАПУСКА РОБОТА

ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ РОБОТА ИЗ РЕЙТИНГА
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Перед запуском робота из Библиотеки

1. Выбрать робота – инструмент, стратегию и ее параметры

2. Протестировать его на истории – убедиться, что он сейчас 

работает

3. Определить параметры остановки робота – допустимую 

просадку или потери
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Запуск мастера создания робота

1. Выбираем строку со стратегией в «Библиотеке».

2. «Создаем робот» – вызывается мастер запуска

робота.

3. Идем далее…
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Задаем источники и параметры

1. Выбираем инструмент для торговли через форму 

«Списки инструментов». 

2. Выбираем таймфрейм – частоту проверки условий и 

периодичность анализируемого ценового ряда. 

3. Задаем значения параметров. Число параметров 

зависит от стратегии.

4. Идем далее…

Параметры робота задаются на основании предварительного 
тестирования стратегии на истории.

Если стратегию предварительно тестировали, то инструмент и параметры 

будут сохранены в данной форме с последнего запуска тестирования.
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Запуск робота из Библиотеки

1. Задаем предельный объем торговли для робота в 

штуках. 
По умолчанию робот будет открывать позиции на указанный объем. 

Для того чтобы робот не торговал в шорт необходимо указать в 

соответствующем поле «0».

2. Можно задать начальную позицию роботу. 
Если хотите передать в управление роботу имеющиеся акции.   

3. Выбрать субсчет

4. Выбрать режим работы: Робот

5. Задать проскальзывание
Проскальзывание – смещение ордера в сторону большей вероятности 

его исполнения. По умолчанию 0,3%. 

6. Задать тип комиссии

7. Задать комиссию за сделку

8. Задать комиссию РЕПО

9. Идем далее…
Комиссию необходимо задавать в соответствии с тарифным планом для 

учета затрат при расчете результата торговли
«Робот» – боевой режим работы, при котором 

производится расчет сигналов на покупку и продажу, а 

так же происходит отправка реальных торговых 

поручений на биржу и ведется учет их исполнения.
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Правила остановки робота

Для упрощения контроля за роботом можно:

A. Задать остановку робота по просадке.

1. Указываем просадку в %. 
Просадка в процентах пересчитывается в абсолютное 

значение, при достижении которой робот остановится и 

закроет позицию (если стоит галка в поле «5»). 

2. Или задаем просадку в абсолютном значении.

3. Можно задать интервал времени в котором 

проверять условие.

4. Галка «Закрывать открытую позицию» стоит по 

умолчанию.

B. Если надо, задаем остановку робота по числу 

убыточных сделок подряд.

6. Задаем число убыточных сделок

7. Галка «Закрывать открытую позицию» стоит по 

умолчанию

C. Идем далее…

C

Выбор параметров просадки можно 

узнать в курсе «Минимизация риска»

Примечание:

• Правило по просадке проверяется по текущим котировкам, т.е. при сильном движении 

цены робот остановится и закроет позицию внутри бара.

• Если у робота сработало правило остановки, то он более не запустится. Для повторного 

запуска робота необходимо отредактировать размер просадки. Например, сработала 

просадка в 5 тысяч рублей. В отчете робота на вкладке «Параметры» редактируем 

просадку до 10 тысяч и за пускаем робот.  

• Для срабатывания правил остановки требуется наличие соединения терминала с 

серверами брокера и работа робота.
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Робот создан

1. Кнопка «Добавить в активные» – приводит к

созданию робота в «Диспетчере роботов».

2. После появления робота в «Диспетчере» его

остается только запустить

Все

2
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Выбрать параметры робота из Рейтинга

1

Для выбранной стратегию можно задать

параметры робота из текущего «Рейтинга

роботов».

1. Нажимаем кнопку «Выбрать».

2. И выбираем строку с параметрами

роботов из списка для данной

стратегии.
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2

Что такое «Рейтинг роботов» можно 

узнать в соответствующем курсе
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Запуск советника 

из «Библиотеки стратегий»
ОСОБЕННОСТИ ЗАПУСКА СОВЕТНИКА

ОТОБРАЖЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЙ ОТ СОВЕТНИКА В МОБИЛЬНОМ ТЕРМИНАЛЕ
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Запуск советника из Библиотеки

Отличие запуска советника в мастере запуска 

робота :

1. Выбрать режим работы: Советник

2. Для отправки пуш-уведомления в мобильный 

терминал  необходимо поставить галку 

«Отправлять сигнал в чат»

«Советник» – тестовый режим работы робота, который 

предусматривает расчет сигналов, учет возможности их 

исполнения, но без отправки реальных торговых поручений. 

Данный режим может быть использован для тестирования 

стратегии в реальном времени.
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Отображение сигналов советника в МТ
Клик на пуш-сообщение с 

сигналом. Загружается МТ в 

чате «Сообщения робота»

Клик на заявке в чате. 

Загружается заполненное 

поручение по сигналу.

В заявке надо нажать 

«Купить» или «Продать», 

нужное направление мигает.

1 2 3 Просмотреть все сообщения 

советников можно в группе 

«Сообщения робота»

Другое приложение
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Настройка форм и 

конфигураций для роботов
НАСТРОЙКА ДИСПЕТЧЕРА РОБОТОВ

СОЗДАНИЕ УДОБНОЙ КОНФИГУРАЦИИ
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Настройка колонок «Диспетчера роботов»

НПУ – результат открытой позиции 

в деньгах (для фьючерсов в 

пунктах)

Посл.Сигнал – обозначение 

последнего поступившего сигнала. 

Объем – стоимость  позиции в 

деньгах (для фьючерсов в пунктах)

Время посл.Сигнала –

обозначение последнего 

поступившего сигнала. 

Прибыль – результат по всем 

закрытым сделкам в деньгах (для 

фьючерсов в пунктах)

Позиция - сколько штук в позиции. 

Положительное значение – лонг. 

Отрицательное – шорт.

Статус – Остановлено, Работает 

или Ожидает.

Тип – Робот или советник

Субсчет

Имя

Рынок

Тикер
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Типовая конфигурация вкладки «Роботы»

Диспетчер -

управлять роботами
1

График – смотреть 

качество сигналов
2

Отчет – контролировать 

результаты
3

Стакан – оценивать 

ликвидность бумаги
4

Рейтинг – запустить 

новый робот
5

 – свяжите формы 

однотипным линкером для 

быстрого переключения
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Управление роботами
ЗАПУСК И ОСТАНОВКА РОБОТОВ

ЗАКРЫТИЕ ПОЗИЦИИ РОБОТОВ

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ТЕРМИНАЛ
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Запуск и остановка роботов

1

2

1

2

Зачем останавливать робот?

Кейс 1. Хотите выключить компьютер.

Кейс 2. Хотите чтобы робот временно не торговал, не открывал или не закрывал позиции.

Запуск робота – кнопка «»:

› Робот начинает работать с состояния, которое запомнено при 
остановке.

› Если запустить робот на том же баре, на котором уже у него 
был сигнал, то новый сигнал начинает формировать на 
закрытии следующего бара.

› Если у робота при остановке был стоп, то система предложит 
его восстановить на прежнем уровне.

Остановка робота – кнопка «»:

› Активные заявки, выставленные роботом, снимаются. 

› Записывает состояние стоп заявок. 

› Робот запоминает свое состояние и останавливается.

Когда робот остановлен – он не формирует сигналы и не 

совершает операции
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Закрыть позиции робота

«Остановить и закрыть позиции» : 
› Роботом подается сигнал на закрытие позиции;

› Активные заявки, выставленные роботом, снимаются;

› Отправляется заявка на закрытие текущей позиции;

› Все действия учтутся в отчете робота;

› Позже его можно опять запустить.

Контролируйте закрытие позиции робота.

Используйте кнопку только во время работы биржи. В нерабочее время появится сигнал, но не будет исполнен. 

Зачем?

Кейс 1. Уезжаете в отпуск и хотите закрыть позиции и остановить всех 

роботов. Но после возвращения опять их запустить.

Кейс 2. Если хотите «помочь» роботу и зафиксировать текущую 

прибыль по открытой позиции (ячейка «НПУ»). Но позже планируете 

запустить данный робот.

1

1
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Выключение терминала

Не допускай неправильного закрытия терминала. Если случилось:

› Сверьте позиции по счету и у роботов

› Активные заявки выставленные роботом могут остаться в системе. 

› При следующем запуске,  робот найдет выставленные им заявки в системе, только если они еще 
находятся в таблице «Заявки» терминала

«Закрыть терминал» - иконка основной панели : 

› Все роботы останавливаются;

› Их активные заявки снимаются;

› Их состояния сохраняются.

При выключенном терминале роботы не формируют сигналы и не совершают операции.

11

20



Редактирование роботов
РЕДАКТИРОВАНИЕ ПОЗИЦИИ РОБОТА

РЕДАКТИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ РОБОТА

РЕДАКТИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЗАПУСКА РОБОТА
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Что можно редактировать ?
• Позицию

• Параметры стратегии

• Параметры запуска

Для редактирования необходимо остановить робот. 

Редактирование можно провести через 

контекстное меню робота 
Или через «Отчет» робота
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Редактирование параметров робота

В данной форме можно скорректировать параметры робота, 

по которым принимает решение.  

Зачем?

Кейс 1. Если в «рейтинге роботов» появился такой же робот, 

но с другими параметрами. Вместо того, чтобы создавать 

новый робот, можно поменять параметры уже 

существующего.

Кейс 2. Возможна подстройка параметров под текущий рынок 

на основании результатов повторной оптимизации.
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Редактирование позиции робота

Зачем?

Кейс 1. Написать робота только для закрытия позиции по 

инструменту. Самостоятельно открыть позицию. 

Изменить позицию в роботе на позицию по счету и 

запустить робот для закрытия позиции.

Кейс 2. Если заявка по сигналу отклонилась по каким-

либо причинам, можно самостоятельно совершить 

операцию и внести изменения в позицию робота. После 

снова его запустить.
При изменении позиции необходимо:

задать новую позицию в пределах лимитов робота

указать новую позицию и цену, по которой сформируется 
корректирующий сигнал для расчета отчета по прибыли/убытку 

робота.

В качестве цены корректирующего сигнала можно 

• задать произвольное значение;
• взять значение из учетной цены позиции по субсчету;

• текущую цену инструмента на рынке

1

2

1

2
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Редактирование параметров запуска робота

Зачем редактировать лимит робота?

Кейс 1. Можно запустить робота с минимальным объемом и 

потом увеличить объем торговли.

Кейс 2. В зависимости от рыночных трендов ограничить 

робота торговать в одну из сторон. Например, при сильном 

росте поставить предельную позицию шорт = 0.

Если есть открытая позиция по роботу, то лимит нельзя поставить меньше нее. 

Стрелочки рядом с полем показывают возможные направления изменения 

значения.

Зачем редактировать проскальзывание?

Кейс 1. Забыли поставить при запуске или изменилась 

ликвидность инструмента.
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ПоддержкаПоддержка

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
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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.
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