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Это торговое приложение, предназначенное для работы в тандеме с вашего текущего программного обеспечения
MetaTrader. С FX Synergy вы можете переключаться между различными источниками информации, чтобы знать, когда

заключать сделку а когда нельзя. С помощью веб-браузера вы можете просмотреть все различных фондов и трейдеров и
посмотреть, как их риск и торговля производительность меняется. Кроме того, вы можете позволить FX Synergy сделать

все ваши торговые решения за вас. Лучшее, что есть в FX Синергия заключается в том, что он делает то, что должен,
кроме того, он делает это, пока он сообщает вам время и погоду. Вот некоторые из его особенностей: Поддержка одного
аккаунта Управление несколькими учетными записями Оповещения о стоп-лоссе и тейк-профите Настраиваемый стоп-
лосс и тейк-профит Гибкий интервал обновления ленты цен Гибкая частота обновления Гибкий интервал обновления

списка инструментов Сопоставление ордеров по нескольким инструментам Генерация сделок в один клик Полный
доступ к API МТ4 Режим невидимки Автоматические предупреждения о стоп-лоссе и тейк-профите Управление

несколькими учетными записями Полностью настраиваемые оповещения Настройки торговых параметров Синхронные
торговые параметры Побочный контроль Интерактивные графики Торговля несколькими активами Автоматическое

кредитное плечо Вот список его особенностей: Поддержка одного аккаунта Управление несколькими учетными
записями Лимитные ордера Поддержка нескольких аккаунтов Мультивалютная поддержка Поддержка параметров
асинхронной торговли Автосинхронизация Вот список его особенностей: Поддержка нескольких учетных записей

Поддержка лимитных ордеров Настраиваемое управление рисками Поддержка нескольких активов Поддержка
параметров асинхронной торговли Поддержка управления несколькими учетными записями Различные настройки
управления рисками Поддержка индивидуального управления рисками. Вот список его особенностей: Поддержка

нескольких учетных записей Поддержка лимитных ордеров Настраиваемое управление рисками Поддержка нескольких
активов Поддержка параметров асинхронной торговли Поддержка управления несколькими учетными записями
Различные настройки управления рисками Вот список его особенностей: Поддержка нескольких учетных записей

Поддержка лимитных ордеров Автоматизированное кредитное плечо Поддержка параметров асинхронной торговли
Поддержка управления несколькими учетными записями Поддержка индивидуального управления рисками Вот список

его особенностей: Поддержка нескольких учетных записей Поддержка лимитных ордеров Поддержка интерактивных
графиков. Поддержка параметров асинхронной торговли Поддержка управления несколькими учетными записями

Поддержка индивидуального управления рисками Отзывы о FX Synergy: Общий рейтинг = 4 звезды
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FX Synergy

Мои мысли: Обзор написан на основе моего опыта использования FXsynergy во время торговли. Торговый стиль,
который я использую, заключается в размещении ордера, когда цена очень низкая (0,001–0,2 пипса), ожидании, пока
цена достигнет точки безубыточности, и превышении лимита цены. На момент написания (на прошлой неделе) мой

стиль торговли сводился к стоп-лоссу и тейк-профиту. Я обнаружил, что даже когда цена превышает лимит, стоп-лосс
все еще размещается на расстоянии, создавая сигнал на выход. Я использую FXsynergy около 3 месяцев, и за это время я

смог торговать некоторыми спредовыми парами, а также премиальными. Я нашел приложение простым в
использовании, хотя иногда я застревал при вводе заказов. Так что, если вы хотите стать успешным трейдером на рынке
Форекс, по моему мнению, вам нужно застрять.  Подходит ли вам FX Synergy? FX Synergy работает только с MetaTrader

4.2 или выше и совместим только с компьютерами Windows. Вы сможете торговать на форексе, фондовом рынке и
сырьевых товарах. Приложение работает на платформе MetaTrader, которая совместима с широким спектром
аппаратных устройств. Поддерживаются различные брокеры, такие как Meta Trader, TradeStation и советники.

Ключевые особенности синергии FX: 1. Форекс в один клик FX Synergy — это флагманский продукт компании
FXSynergy, который очень просто и легко сочетает в себе возможности автоматической торговли с возможностями

анализа рынка. Он способен в один клик форекс. Минимальная сумма начислений составляет 0,001 за клик. 2.
Используйте советники FX Synergy также является самым удобным продуктом в мире для использования советников.

Он также предлагает большое разнообразие полезных инструментов. Анализ EA выполняется самим программным
обеспечением. 2. Продвинутый Форекс в один клик FX Synergy является пионером автоматической торговли в один

клик на мировом рынке. Это позволяет вводить заказы, нажав один щелчок мыши. 3. Наблюдайте и анализируйте рынки
FX Synergy позволяет трейдерам просматривать и отслеживать все рынки без дополнительного оборудования. 4.

Торгуйте на любом рынке FX Synergy позволяет трейдерам следить за рынком и торговать любым доступным
финансовым инструментом. 5. Три способа fb6ded4ff2
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