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ОБНОВЛЕНИЯ
ВЕРСИЯ 5.2
02/02/2016 5.2 Начиная с версии 5.2 для торговли используется на разных сервера используется 1 файл
приложения, ранее, файлы разбивались на американскую и европейскую версии.

FxNewsKiller начинает процесс перехода к пятой версии, которая характеризуется новым интерфейсом,
информационной наполненностью, а в конечном итоге и изменениями в архитектуре торговли.
ВНЕШНИЙ ВИД

Можно разделить на зоны: системной информации, торговой информации и торговых настроек.
СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ/ИНФОРМАЦИЯ
ЛОГОТИП-ИНДИКАТОР

Зеленый – успешное подключение к серверу.
Красный – подключение отсутствует.
ЛОГИН ПОДКЛЮЧЕНИЯ

СИСТЕМНОЕ СООБЩЕНИЕ АДМИНИСТРАТОР

Кнопка – при нажатии открывает всплывающее окно с системными сообщениями от администратора
сервера.
ТЕСТИРОВАНИЕ МЕТОК

Тестирование меток автоклика. Становится доступной после расстановки меток.
СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Открывает меню системных настроек: Часового пояса; Выбора поверх всех окон; Выбора задержки между
очередностью кликов.
АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

Индикатор-переключатель автоматической работы приложения – режим в котором торговое решение
определяется на сервере, а приложение получает резюмирующий сигнал, который приводит к клику
определенной метки. Триггеры и настройки устанавливаются на сервере.

РУЧНОЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

Недоступен в данной версии. Ручной режим – торговое решение определяется на стороне пользователя, по
заранее введенным настройкам и триггерам. Триггеры и настройки устанавливаются пользователем в
приложении.
ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ

Актуальное локальное время пользователя. Используется системное время операционной системы, на
которой запускается автоклик. Часовой пояс можно настроить в меню «Settings», но как правило, он
определяется автоматически.
ИНДИКАТОР СОЕДИНЕНИЯ И ЕГО КАЧЕСТВА

Зеленый – соединения с торговым сервером установлено. Красный – подключение к серверу отсутствует.
Данные в миллисекундах (ms) – определяют качество соединения. 0 ms – оптимальный вариант, все что
выше – хуже. Мы рекомендуем торговаться при уровне пинга меньше <15 ms, в противном случае стоит
использовать VPS для торговли.
ТОРГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ИНДИКАТОРАМ

Экономический календарь – расписание торгов. В «автоматическом» режиме торги осуществляются только
по индикаторам со значением «Online» поля «Trade». Остальные индикаторы представлены для
информации.
Поля «Act/Cons/Prev/Rev» в данной версии неактивны, в будущем – данные этих полей будут подключены к
потоку данных, вы будете получать их без дополнительной платы – бесплатно.
«Trade» - определяется положением «Online». А также определяет группу меток, которая будет
использоваться для выполнения клика (Group 1, Group 2).
В автоматическом режиме, как только настройки будут введены на торговом сервере, поле с online примет
значение group1/2.
НАСТРОЙКА ТОРГОВОГО РЕШЕНИЯ

В данной версии торговое решение принимается на сервере, а значит данное приложение работает в
автоматическом режиме. Поля «Conflict/Direct/S1-3/Dev/B1-3» отображают настройки сервера.
Пример

В торговле используется два индикатора, как CA Core CPI так и CA Core Retail Sales. При этом, торговое
решение возникнет, если данные отклонения фактических значений от прогнозных превысит: 0,3/0,4 для CPI
или 0,8/1 для Retail Sales. При этом учитывается конфликт между индикаторами на уровне +/-0,1 для CPI и
+/-0,4 для Retail Sales.
Так как торговый сигнал настроен для USDCAD, где CAD – находится справа и не является основной валютой,
Direct имеет разнонаправленные стрелки, что означает: пара USDCAD при позитивном отклонении факта от
прогноза индикаторов должна падать.
В автоматическом режиме метки Sell – всегда отвечают продаже, метки Buy – всегда отвечают покупке
торговой пары, предлагаемой администрацией.
НАСТРОЙКА МЕТОК ДЛЯ КЛИКА (ИСПОЛНЕНИЯ СИГНАЛА)

Для исполнения сигнала используется клики. Клики выполняются по координатам, которые вводит
пользователь. Координаты вводятся графически путем расстановки меток.
Метки расставляются при помощи всплывающего окна Group 1/2.
Если вы планируете торговать индикатор, который имеет значение Group 1, столбца Trade – значит
необходимо настраивать метки Group 1 для выполнения сигнала.

Для начала ввода меток для триггера S1 необходимо нажать кнопку SELL1, подвести курсор к кнопке
«Продать» терминала и нажать клавишу «S» клавиатуры – появится метка с установленными координатами
для клика.

Для остальных меток стоит повторить процедуру.
Количество меток, собственно, как и количество терминалов для торговли – не ограничено. Просто
нажимайте несколько раз кнопку S для установки нескольких меток для одного триггера.
Текущая версия подразумевает строгое соответствие исполнению сигналов: триггер S1 может исполнить
клик только по метке S1, клик по меткам S2-3 выполнен не будет. Соответственно, если метка не была
установлена для S1, а были установлены только для S3, клик выполнен не будет.
МОМЕНТАЛЬНОЕ УПРАВЛЕ НИЕ МЕТКАМИ

Клики по меткам можно моментально отключить, для этого используются кнопки «Sell OFF/Buy OFF» и
общая «Click On/Off».
Для разгрузки торговой машины, метки становятся невидимыми после расстановки. Для того, чтобы
проверить введенные координаты, вы можете нажать кнопку show для отображения, текущего
местоположения меток. При отображенных на экране метках – исполнения клика не гарантируется.
Исполнения клика гарантируется при скрытых метках.
EN
English version of this manual is coming soon…
ОБНОВЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ И ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ ОНО НЕ ПРОХОДИТ
Клиентское приложение 5 версии обновляется автоматически, в случае необходимости, как правило
обновление происходит без вмешательства со стороны пользователя.
Что делать, если обновление не удается выполнить.
Обновлению может помешать повышенные настройки безопасности системы, а также работа антивирусов.
Для старта обновления, возможно потребуется запустить приложение от имени администратора
(стандартным для Windows способом, через клик правой кнопкой мыши).
В момент обновления будет создан пакетный файл:

Если обновление остановилось на этом этапе – необходимо запустить исполнение пакетного файла от
имени администратора.

Обновление будет выполнено успешно (возможно потребуется одобрение со стороны вашего антвируса).

