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========================== The4xJournal — это простая в использовании всеобъемлющая система Forex. планировщик/торговый журнал. Это позволяет планировать, записывать и контролировать торги. Удобный интерфейс и подробная справка гарантируют что каждая ваша сделка планируется с точностью и
компетентностью прежде чем он будет выполнен. От простого входа в валютную пару до сложный обмен лотами, каждый шаг регистрируется и учитывается. Записи журнала создаются с помощью GUI (графического пользовательского интерфейса), который позволяет записывать ваши намерения для каждой транзакции.
Затем вы можете легко и быстро вводите необходимую информацию прямо в журнал и зафиксировать его в режиме реального времени. В журнале вы увидите график, представляющий вашу торговую позицию, и подробный анализ всей вашей торговли. Вы можете легко планировать и редактировать записи журнала,
просмотреть список всех ваших запланированных записей и изменить любую из деталей вручную. Существует набор доступных журнальных отчетов и макроотчетов, позволяющих для просмотра всех запланированных записей и объединения их в полезную статистику. Каждый отчет сохраняется в виде отдельного файла и
позволяет повторно запустить отчет в в любое время из журнала. Журнал чрезвычайно гибкий и позволяет записывать большие количество различных транзакций. Количество столбцов, которое может быть отображаемое в таблице запланированных операций является переменным и все столбцы легко настраиваются.
Журнал предоставляет обширный набор инструментов для мониторинга и анализа ваши сделки. Он записывает все котировки, ценовые бары и пипсы, используемые в каждом сделка. Это позволяет точно пересчитывать ваши сделки и вести учет любых необычных событий, которые могли произойти во время вашего торги.
Чтобы использовать Журнал, сначала необходимо импортировать подходящий файл с разделителями-запятыми. файл, содержащий все запланированные транзакции. Этот файл может быть Электронная таблица Excel, текстовый файл или файл ASCII, который вы можете легко создать, введя следующее в текстовый файл
или редактор: 1. Журнал = :Конвертировать в CSV 2. PLANNED_TRADES = :Поместите сюда имя файла 3. CSV_LAST_COLUMN = 12 (первые 12 столбцов файла) Вы можете вести живой журнал, если хотите, и в этом случае вам понадобится для создания файла с разделителями-запятыми, содержащего ваши
запланированные сделки с следующий формат: Журнал = :Con
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The4xJournal

The4x Journal — это умный и удобный инструмент, который позволяет вам следить за своей торговой активностью в любой момент и детально планировать свои сделки. The4x Journal предоставляет графический обзор ваших сделок, чтобы вы могли отслеживать свои прибыли или убытки. А The4x Journal предоставит вам
подробную информацию, если вы хотите отслеживать расходы, прибыли, убытки, комиссионные и т. д. Посмотрите The4x Journal в действии: Посетите наши веб-страницы, чтобы увидеть простоту использования и множество функций в действии. Описание: The4x Journal — это умный и удобный инструмент, который

позволяет вам следить за своей торговой активностью в любой момент и детально планировать свои сделки. The4x Journal предоставляет графический обзор ваших сделок, чтобы вы могли отслеживать свои прибыли или убытки. А The4x Journal предоставит вам подробную информацию, если вы хотите отслеживать расходы,
прибыли, убытки, комиссионные и т. д. Посмотрите The4x Journal в действии: Посетите наши веб-страницы, чтобы увидеть простоту использования и множество функций в действии. Остерегаться! Остерегаться! Остерегаться! Существует действительно мошенническая программа, которая забирает ваши деньги. В то время,

когда я обнаружил это, это было бесплатно! Он взимал деньги, обманывая пользователей! Однажды он взял мои деньги с моего банковского счета, положил их на ваш банковский счет, и я не знал об этом, пока не попытался вернуть свои деньги. в категории «тихих убытков» форекс, когда и прибыль, и убыток остаются
неизменными, а со временем меняются только прибыли и убытки. Также известен как «мертвый аккаунт». Будет ли когда-нибудь совершенная сделка? Привет, Я только что начал заниматься форексом, поэтому я присоединился к этому форуму и получил оттуда несколько советов. Но в каждом посте, который я читаю,

возникает вопрос, лучший ли этот сайт или тот. Ну, я только начал, и я должен сказать: никогда не торгуйте ничем, кроме ваших собственных денег. Вы проиграете, и они придут к вам, чтобы вернуть свои деньги. Смотрите видео на ютубе: Это лучшее, что я могу сделать для себя, когда дело доходит до торговли.Я живу в
Италии, которая является fb6ded4ff2
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