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Шаг 1. Установка. 
1. Перед установкой, рекомендуется временно отключить антивирусную программу. Запустите дистрибутив  

программы «Загружаемый индикатор.exe» (QUIK закрывать не обязательно) - нажмите «Принять». 

 

 

2. Укажите «Папку назначения», выбрав папку c QUIK кнопкой «Обзор». Если Вы не можете найти папку, 

воспользуйтесь инструкцией в следующем пункте. 
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3.  Можно скопировать путь из QUIK (см. инструкцию синим шрифтом) - нажмите «Установить». 

 

 

4. После успешной установки откроется папка «LuaIndicators», где Вы увидите папку программы 

«Загружаемый индикатор». 
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5. Перейдите в папку «Загружаемый индикатор». В ней Вы найдёте файлы скрипта, справки, библиотек, 

настроек и т.д. Запомните расположение папки, в будущем это пригодится. 
* Дистрибутив является обычным архивом RAR. Открыть его можно, если установлен RAR: пр.кн.мыши на файле дистрибутива-Открыть в WinRAR. 

 

Шаг 2. Подготовка QUIK. 
1. Индикатору нужна информация! Обязательно проверьте, приходит ли она в полном объёме: перейдите 

в QUIK-Система-Заказ данных-Поток котировок…, выберите слева класс, который Вы собираетесь 

использовать в утилите, поставьте на нём галочку, уберите галочку на «Фильтр параметров», нажмите 

«Да». Можно сразу убрать фильтр в нескольких классах. 

 

 
* Чем больше классов используется в списке, тем больше будет загружен трафик Интернет, тем больше будет нагрузка на QUIK. Поэтому, ставьте 

галочки только на те классы, инструменты которых, Вы будете торговать или наблюдать. Например, если Вы не интересуетесь опционами, то нет 



 

© Понамаренко Михаил Николаевич PMNTRADE.RU 

смысла загружать информацию по ним в QUIK. И, наоборот, если Вы, вдруг, заинтересовались опционами, но не нашли по ним информацию в 

QUIK, значит, добро пожаловать в QUIK-Система-Заказ данных-Поток котировок…, где нужно включить соответствующий класс. 

2. Индикаторы очень общительны! Вас будет постоянно доставать маленькое стандартное окошко 

локальных сообщений QUIK. Но я знаю способ, как решить эту огромную проблему: перейдите в QUIK-

Система-Настройки-Основные настройки…-убрать галочку «Показывать окно сообщений»-ОК. А, если Вы 

захотите увидеть окно сообщений, самый удобный способ, нажать на иконку с восклицательным знаком, 

на верхней панели инструментов в QUIK. 

 

Шаг 3. Загрузка и управление. 
1. Индикатор требует график! Если график, на который будет загружен индикатор, уже открыт, можно 

пропустить этот шаг. Для его открытия нового графика лучше всего использовать «Текущую Таблицу 

Параметров», сокращённо, ТТП. Выберите в таблице необходимый инструмент, нажмите на его строке 

пр.кн.мыши, перейдите «Графики цены и объёма». Появится график. На верхней панели инструментов в 

QUIK выберите период. Если объём использоваться не будет, можно его удалить: пр.кн.мыши на легенде 

(названии) – Удалить график. 
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2. Если индикатор требует второй график! Некоторые индикаторы, например, «Индикатор Арбитраж», 

используют не один, а два или более графиков. Если у Вас обычный индикатор, использующий один 

график, то этот шаг пропускаем. Чтобы добавить дополнительный график на диаграмму, нужно: нажать 

на пустой части области диаграммы - выбрать «Добавить график (индикатор)… - в поле «Источник 

данных» нажать «Новый» - выбрать инструмент - нажать «Выбрать» - «Тип графика» «Price» (но если 

нужны данные какого либо индикатора, загруженного на этот инструмент или объёма, то выбираем 

соответствующую строку) – галочка «Поместить на новую область» - кнопка «Добавить». 

 



 

© Понамаренко Михаил Николаевич PMNTRADE.RU 

 

 

3. Загружаем индикатор на график! Кликните пр.кн.мыши на пустой части области диаграммы-Добавить 

график индикатор…-слева в списке «Тип графика» выбираем «Загружаемый индикатор» - (ВАЖНО!) если 

индикатор использует несколько графиков, выбираем последний из списка «Источник данных»- галочка 

«Поместить на новую область», если индикатор должен отображаться в новой области, а не на области 

существующего графика (это зависит от загружаемого индикатора, например, MACD помещают на новую 

область, а MA на область с существующим графиком) – нажимаем «Добавить». Возможно получится 

пустая область, это означает, что индикатор требует дополнительной настройки. 
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4. Настраиваем индикатор! Открыть окно настройки индикаторов можно тремя способами: 1) кликнуть два 

раза пр.кн.мыши на легенде (подписи с названием) индикатора, 2) кликнуть два раза пр.кн.мыши на 

линии индикатора данных, 3) кликнуть пр.кн.мыши на пустой части области диаграммы - Редактировать... 

– выбрать индикатор.  Можно включить «Показывать последнее значение.. Обычно индикаторы 

уведомляют пользователя о необходимых изменениях через «Системные сообщения». Например, 

«Загружаемый индикатор. График с ID <"..."> не найден. Проверьте наличие идентификатора и загрузите 

индикатор снова.», означает, что нам нужно добавить идентификатор на входной график. Об этом далее. 
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5. Если индикатор требует идентификатор! Некоторые индикаторы, например, «Индикатор Арбитраж», 

требуют специальной привязки к ним графиков или индикаторов. Кликните пр.кн.мыши на свече или 

линии графика, который является вводным - «Редактировать…» - во вкладке «Дополнительно» нужно 

указать «Идентификатор», такой же, как в настройках индикатора – далее можно переключаться на 

другие графики и аналогично присваивать идентификаторы – «ОК». После указания идентификаторов, 

необходимо загрузить снова индикатор, для этого открыть настройку индикатора и нажать «ОК». 



 

© Понамаренко Михаил Николаевич PMNTRADE.RU 

   

   



 

© Понамаренко Михаил Николаевич PMNTRADE.RU 

 
 

  



 

© Понамаренко Михаил Николаевич PMNTRADE.RU 

Полезные советы. 
 Можно создать копию диаграммы, нажав CTRL+N. Идентификаторы нужно задать новые. 

 Окно диаграммы, как и любое окно можно переместить на другую вкладку перетаскиванием. Нужно, 

удерживая CTRL, захватить заголовок окна и перетащить его на нужную вкладку. 

 Любой график (индикатор) можно перетащить на любую область диаграммы перетаскиванием. Нужно 

захватить легенду (подпись с названием) пр.кн.мыши и перетащить её на другую область внутри 

диаграммы. 

 Если легенда не отображается, её можно включить: кликнуть два раза пр.кн.мыши на пустой части 

области диаграммы – галочка «Легенда», выбрать сверху или снизу. Если на диаграмме несколько 

областей, то проделать с каждой областью. 

Возможные ошибки. 
* Нажмите сочетание клавиш Ctrl+F и введите текст ошибки. Таким образом, можно быстро найти ошибку и её решение. 

Сообщение «Загружаемый индикатор. График с ID <"..."> не найден. Проверьте наличие 

идентификатора и загрузите индикатор снова.» 

Сообщение выводится в случае, когда индикатор требует ввода идентификатора на графике. Совершите 

действия Шаг 2. Загрузка и управление. п. 5. этого руководства. 
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Техническая поддержка PMN Trade. 
Многолетний опыт работы с клиентами позволил мне находить самые удобные методы взаимосвязи.  

Видео в YouTube. Я стараюсь обеспечить максимально понятное описание своих программных продуктов. 

Гораздо понятней один раз увидеть, чем несколько раз прочитать. Заходите на мой канал 

http://www.youtube.com/user/pmntrade. 

При необходимости Вы сможете скачать любое видео с YouTube, например, при помощи программы VKMusic  

http://vkmusic.citynov.ru. 

Skype. Лучший, на мой взгляд, способ связи. Включает в себя чат, передачу файлов, звонки, видеозвонки, видео c 

рабочего стола. Можно скачать: https://www.skype.com/ru/download-skype/skype-for-computer. Мой скайп 

mihalich-bataysk. 

Если я в сети, это не значит, что я мгновенно отвечу. Мой рабочий компьютер работает с роботами и Скайпом 

вместе. Отвечать роботов я ещё не научил, потому ответ будет, когда я освобожусь и подойду к компьютеру.  

Электронная почта. Классический способ, но не самый быстрый и эффективный. Мой основной ящик для 

поддержки: support@pmntrade.ru. 

Я отвечаю на каждое письмо, однако, иногда письма блокируются спам фильтрами, поэтому, если Вы не 

получили ответ в течении трёх дней рекомендую попробовать другой способ связи. Если Вы хотите переслать 

какую-либо программу *.exe и т.п., то рекомендуется её запаковать и установить пароль с шифрованием. 

Удалённый доступ. Если у Вас быстрый доступ в сеть Интернет, рекомендую установить  

TeamViewer  http://www.teamviewer.com/ru/download/windows.aspx  

или 

AMMY Admin  http://www.ammyy.com/ru/downloads.html. 

Благодаря такому доступу, я и Вы сможем одновременно наблюдать рабочий стол и совершать на нём действия. 

Это идеальное решение для удалённой поддержки, особенно в связке со звонком Skype. 

 

Что потребуется для быстрого решения проблем? 

1. Я рекомендую высылать скриншоты с проблемами. Чтобы сделать скриншот экрана нажмите 

Ctrl+PrintScreen или PrtSc (кнопка в правом верхнем углу клавиатуры), затем перейдите к окну переписки 

и нажмите Ctrl+V, изображение экрана будет вставлено. 

http://www.youtube.com/user/pmntrade
http://vkmusic.citynov.ru/
https://www.skype.com/ru/download-skype/skype-for-computer
skype:imbataysk?call
mailto:support@pmntrade.ru
http://www.teamviewer.com/ru/download/windows.aspx
http://www.ammyy.com/ru/downloads.html
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2. Также, желательно, прикрепить отчёт log.txt, если таковой имеется в папке с установленной программой. 
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Технические требования. 
• Операционная система Windows XP/Vista/2008/Windows 7/2012/Windows 8/Windows 10 

• Процессор не хуже Pentium 4 (2.0 ГГц) 

• Оперативная память не менее 1 ГБ (рекомендуется 4 ГБ) 

• 2 ГБ свободного места на жестком диске 

• Минимальное разрешение экрана — 1024x600 пикселей 

• Рабочее место QUIK версии 7.1 и выше 

* Системные требования программы совпадают с требованиями Рабочего места QUIK: http://arqatech.com/ru/products/quik/requirements/. 

 

Ключевые слова: Индикатор для QUIK, qlua 

 

Спасибо за интерес к моим разработкам! 

С уважением, Понамаренко Михаил Николаевич. 

http://arqatech.com/ru/products/quik/requirements/

