
 

Forex Strategy Builder Professional +Активация Скачать

Forex Strategy Builder Professional — это инструмент для создания торговых стратегий форекс. Чтобы построить свою стратегию, вы должны сначала
определить ее параметры (структуру, цель, продолжительность, количество покупки и продажи соответствующей стратегии). Чтобы построить свою

стратегию, вы будете использовать предустановленные стратегии (оптимизатор, компаратор, журнал трейдера, тестовые и торговые планы). Стратегия,
созданная пользователем, автоматически тестируется в режиме реального времени. Приложение имеет ряд полезных функций. К ним относятся

следующие: Стройте стратегии (оптимизаторы, компараторы, журналы трейдера, тестовые сделки, торговые планы). Стратегии тестирования
(старт/стоп/закрытие/пауза/удержание/реверс). Изменить параметры. Изменить/удалить базу данных. Восстановление базы данных с нуля. Статистика,

графики и данные от разных брокеров. Мастер источников данных для добавления неограниченного количества источников данных. Алгоритм
автоматического обучения выбору данных. Многопоточность для более быстрой обработки. Если у вас небольшой капитал и вы хотите протестировать

свою стратегию Forex в режиме реального времени, Forex Strategy Builder Professional станет для вас идеальным решением. Зачем вам Forex Strategy
Builder Professional: Чтобы помочь вам максимизировать свой потенциал прибыльного трейдера, Forex Strategy Builder Professional может помочь вам
достичь ваших целей в кратчайшие сроки. Вы можете получить высокий уровень прибыльности от своей торговли с помощью журналов и стратегий

профессиональных трейдеров. Первый поможет вам выбрать лучшую биржу валюты для ваших инвестиционных целей, второй проверит и
оптимизирует вашу новую стратегию на основе результатов ваших предыдущих стратегий. Вы можете использовать наши экономические индикаторы
и данные третьих лиц для открытия торговых возможностей, которые не были бы обнаружены только благодаря вашей собственной интуиции. Forex
Strategy Builder Professional — это не только эффективное приложение, но и очень простое для понимания. Если вы хотите усовершенствовать свой

метод торговли, используйте реалистичный симулятор, который поможет вам пройти весь торговый процесс. Можно легко инвестировать небольшую
или большую сумму денег, также небольшая прибыль очень быстро превращается в большую. Зачем вам Forex Strategy Builder Professional: Forex
Strategy Builder Professional — идеальное программное приложение для начинающих, независимо от их уровня опыта. Торговля на Форекс очень

проста. Для успеха требуется всего несколько вещей

Скачать

Forex Strategy Builder Professional

=== Знай свой рынок >>> Почему
ПОКУПАТЬ? === Новые индексы и
стратегия Форекс! Управляйте своим
валютным или фондовым капиталом...

Создание и экспорт файлов данных
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Превосходные индикаторы реального
времени Сравнивайте стратегии,

портфели и ордера Создайте свою
собственную торговую стратегию

Перепланируйте свой заказ и измените
его исполнение Создайте свою

собственную автоматическую торговую
систему (EBAY) Напишите свои

собственные «проформа» сделок ...и
многое, многое другое!!!!! Полное

описание и инструкции по установке
можно найти на нашем «домашнем» веб-

сайте по адресу: - Поддерживает все
рынки Forex (евро и доллары США) -
Поддерживает все типы инструментов

(облигации, фьючерсы, индексы, акции,
опционы и т. д.) - Включает более 10

индексов - Поддерживает все популярные
инструменты (USD, EUR, GBP и т.д.) -
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Поддержка всех основных графиков -
Индикаторы, совместимые с FXNet

Market - Технический анализ -
Поддержка мультисчетной торговли -

Полностью автоматизированный
алгоритм листинга брокеров для
создания нескольких стратегий -

Алгоритм построения финансовых
графиков для отображения всех важных

технических индикаторов - Алгоритм
множественной структуры для создания

нескольких торговых стратегий -
Оптимизатор для автоматического
поиска лучшей стратегии из всех

созданных стратегий - Вспомогательный
модуль, который поможет вам найти

идеальную стратегию Профессиональное
видео о Forex Strategy Builder: Ключевые

особенности Forex Strategy Builder
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Professional: - Поддержка всех
популярных инструментов (USD, EUR,

GBP и т.д.) - Поддерживает все основные
графики (9,18 и 30) - Поддержка всех

видов ценных бумаг (индекс, облигация,
фьючерс и т.д.) - Поддержка нескольких

учетных записей - Полностью
автоматизированный алгоритм листинга

брокеров для создания нескольких
стратегий - Библиотека мультииндексов -
Настраиваемые технические индикаторы
в реальном времени (скользящие средние

и DLL) - Настраиваемая структура для
лучшей производительности - Генератор
стратегий нелинейной оптимизации для

поиска лучшей стратегии -
Вспомогательный модуль, который

поможет вам найти идеальную стратегию
- Демо-торговля на валютном рынке -

                               4 / 5



 

Мягкие и жесткие индикаторы -
Стратегический журнал - Библиотека

экспорта данных для
автоматизированного создания стратегии

- Библиотека индикаторов, включая
MACD, DMI, Bollinger, fb6ded4ff2
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