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Генерация робота и запуск на VPS 



Создание VPS сервера 

• Прежде чем генерировать робота необходимо создать VPS (виртуальный сервер), на 

котором он будет работать. 

• Пополните торговый счет RoboForex на необходимую сумму, не менее 100$. Мы 

рекомендуем более 300$, в таком случае VPS активируется сразу. После 

пополнения счета необходимо написать письмо на почту affiliate@roboforex.com.  
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Создание VPS сервера 

Тема: Для Алины Акимовой 

Тело письма: 

Здравствуйте, Алина. 

Я являюсь участником команды S&T Intelligence. Прошу активировать мне VPS и 

снять лимиты на требуемую проторговку в 3 лота. 

Благодарю. 

Письмо RoboForex для снятия лимитов VPS, если сумма на счету от 100$ до 300$. 

Письмо RoboForex для снятия лимитов VPS, если сумма на счету более 300$. 

Тема: Для Алины Акимовой 

Тело письма: 

Здравствуйте, Алина. 

Я являюсь участником команды S&T Intelligence. Прошу снять лимиты на 

требуемую проторговку в 3 лота для моего VPS. 

Благодарю. 

ВНИМАНИЕ! Письмо необходимо писать на affiliate@roboforex.com с того e-mail, на который у Вас зарегистрирован 

аккаунт в RoboForex. 

Если Вы НЕ напишите данное письмо, Ваш VPS сервер может быть удален в конце месяца, обязательно дождитесь 

подтверждения снятия лимита от RoboForex.  
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Активация VPS 

• Для подключения к VPS необходимо его активировать в личном кабинете RoboForex. 

Перейдите по ссылке https://my.roboforex.com/ru/profile/vps2/ либо в раздел Кабинет -> 

Ваш VPS сервер 2.0 

https://my.roboforex.com/ru/profile/vps2/


Активация VPS 

• Ставьте галочку согласия с условиями и 

нажимайте на кнопку «Заказать VPS- 

сервер».  



Генерация робота в S&T Intelligence 

• Генерируйте робота только после того 

как пополнили счет и активировали 

VPS. 

• Для генерации робота перейдите в 

раздел Робот -> Торговые алгоритмы 

и на желаемом алгоритме нажмите 

«Приобрести за ключи». 



Генерация робота в S&T Intelligence 

• Далее введите и отправьте номер счета, на 

котором будет работать робот, и Вам будет 

выслан zip архив с сгенерированным 

роботом. Сохраните архив себе на 

компьютер в папку. 

• Не рекомендуется генерировать робота в 

пятницу, поскольку в выходные рынок не 

работает, а срок действия лицензии уже 

начнется. 

 

ВНИМАНИЕ! Счет должен быть fix-cent и 

пополнен минимум на 100$. Номер счета 

указывайте с точностью до каждой цифры, 

изменить данную операцию будет нельзя и 

ключ будет использован. 

  

Робот, выданный на ошибочно 

указанный счет, возврату и обмену не 

подлежит!  



Подключение к VPS из MacOS (Apple) 
• Для подключения к VPS из MacOS скачайте и установите 

программу Microsoft Remote Desktop. 

• Далее нажмите Add Desktop и создайте новое 

подключение к VPS. 

• В поле PC Name введите данные RDP из кабинета 

RoboForex, нажмите на User Account и выберите Add User 

account и нажмите Save.  

• Выберите во вкладке User Account поле Administrator и 

нажмите Save. 

• У Вас появится новое подключение, нажмите два раза на 

него чтобы подключиться к VPS. 

https://itunes.apple.com/ua/app/microsoft-remote-desktop-10/id1295203466?l=ru&mt=12


Подключение к VPS из Windows 

• Запустите программу Подключение к 

удаленному рабочему столу. 

• Введите в адрес подключения данные из 

поля RDP в кабинете RoboForex. 

• Введите Administrator Login и 

Administrator password и поставьте 

галочку «Запомнить меня», нажмите 

«OK».  

• Согласитесь с условием подключения. 



Настройка рабочего стола VPS 

• Для удобной работы необходимо с 

рабочего стола VPS удалить всё 

лишнее, для этого переместите все 

файлы в корзину. 



Загрузка торговой системы на VPS 

• Нажмите правой кнопкой мышки на zip архиве с торговой системой, загруженной из 

Telegram, и выберите Скопировать. 

• На рабочем столе VPS нажмите правой кнопкой и выберите Paste (Вставить). 



Распаковка торговой стратегии 
• Скопируйте архив со стратегией на рабочий стол VPS. 



Распаковка торговой стратегии 

• Откройте архив со стратегией двойным нажатием по нему и перетяните папку из 

архива на рабочий стол. 

 

ВАЖНО! Папки должны находиться на рабочем столе. 



• Откройте папку с терминалом и запустите файл START Вашей стратегии дважды 

кликнув по нему. 

• Подождите несколько секунд пока загрузится терминал. 

Запуск стратегии 



• Введите свой номер и пароль от Торгового счета, выберите сервер RoboForex-

FixCent, поставьте галочку «Save account information» и нажмите «Login».  

Запуск стратегии 



• Если терминал успешно подключился к Вашему счету, Вы увидите свои данные, баланс 

и значок связи станет зеленым.  

Запуск стратегии 



• Два раза нажмите на советник в разделе Expert Advisors, переключаемся на вкладку 

Common и ставим галочку «Allow live trading».  

Запуск стратегии 



• На вкладке Inputs нажимаем «Load» и загружаем настройки для выбранной торговой 

пары, пару видно в нижней части под графиком. 

Запуск стратегии 



• После нажатия на кнопку «Load», перед Вами откроется папка с сетами настроек. 

Выберите сет для той пары, которая у Вас открыта и нажмите «Open», далее нажмите 

«OK». 

Запуск стратегии 



То же самое делаем с каждой выбранной под Вашу стратегию парой, загружая сет 

настроек из папки Sets и ставим «Allow live trading». 

ВАЖНО! У каждой пары свой сет настроек, не перепутайте иначе торговля будет 

неверной.  

Запуск стратегии 



• После того как установили сет для каждой пары нажимаем «Auto trading». 

Запуск стратегии 



Запуск стратегии 
• При успешном запуске у Вас появится индикация справа вверху на каждой паре и Status 

«Normal». 


