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Нет требований со стороны клиента; синхронизация на стороне клиента доступна только посредством синхронного сервера. ProTrader (клиент
.Net) настроен на работу независимо от любых других коммуникационных технологий. Таким образом, ProTrader (клиент .Net) можно легко
установить на любой ПК с ОС Windows, имеющий доступ к Интернету. ProTrader (.Net Client и Windows Communication Foundation (WCF)) —
это решение для размещения трейдеров по всему миру, использующих только свои настольные компьютеры для доступа к глобальному рынку.
ProTrader — это безлицензионный трейдер для Forex. ProTrader разработан на основе технологий с открытым исходным кодом: PHP 5.3,
MySQL 5.0, Google Maps, JavaScript, XML и XSLT. См. также Auto Trader. Функции: • Торговля в реальном времени. • Онлайн-импорт данных
из Excel, CSV, TXT, PDF. • Поддержка таблиц и графиков. • Любая система часовых поясов. • Поддержка открытия и закрытия позиций. •
Поддержка отложенных заказов. • Расширенное представление данных в виде уровней, окон, свечей или полос Боллинджера. • Исторические и
статистические данные. • Получать оповещения. • Управление счетами для профессиональных трейдеров. • Поддержка многоуровневых
заказов. • Поддержка несбалансированных ордеров. • Поддержка любой суммы, даже если у пользователя недостаточно средств. • Поддержка
позиций определенного типа, например, длинных или коротких. • Ценообразование в режиме реального времени. • Поддержка создания
виртуальных заказов. • Поддержка любого вида торговли, в том числе совмещение сразу нескольких инструментов. • Возможность
использования любых валютных пар, включая фьючерсы. • Возможность изменить период времени, к которому усредняются данные. •
Поддержка использования валюты, товара и индексов. • Поддержка получения данных и отправки данных в другие службы. • Поддержка
запросов от других сервисов. • Поиск ликвидности, найти подходящего брокера. • Поддержка фиксированных заявок на покупку и продажу. •
Поддержка системы управления торговлей. • Возможность отслеживать поток заказов с помощью графического графика. • Мы поддерживаем
многопоточную обработку для уменьшения задержек и проблем с нагрузкой. Последний день приема заявки для ProTrader.Net Client: 11 августа
2011 г., 00:00:00 Смотрите также цены клиента ProTrader.NET. Цены клиента GetProTrader.Net: Исходный

ProTrader (.Net Client)

ProTrader — программа для онлайн-торговли на рынке Форекс. Это самая быстрая и стабильная платформа для совершения торговых операций
в режиме реального времени. Функции: - Возможность просматривать активность клиентских позиций, предоставлять условия для совершения

операций на валютном рынке; - Открытие и закрытие позиций в режиме реального времени; - Быстрое взаимодействие с системой; - Система он-
лайн оповещений; - Детальный технический анализ графиков; - Поддержка самых современных валютных бирж; - Высокая скорость операций; -
Возможность работы с разными финансовыми инструментами (Forex); - Алгоритмы технического анализа Форекс. Скачать: Скачать: Что это?

Наслаждайтесь идеальным опытом торговли в реальном времени. Вы можете скачать ProTrader 5,4 и Innovator ЗДЕСЬ Если у вас возникли
проблемы с загрузкой Innovator, просто позвоните нам, ========== Получите бесплатно 100 долларов на ========== ==============

Если вам нравится наш канал и вы хотите поддержать его, рассмотрите возможность покупки MSTi Neo за 99 долларов в ========== ======
Наслаждайтесь идеальным опытом торговли в реальном времени. Вы можете скачать ProTrader 5,4 и Innovator ЗДЕСЬ Если у вас возникли

проблемы с загрузкой Innovator, просто позвоните нам, Торговля против скользящей средней может стать ключом к успеху в трейдинге.
Узнайте, как использовать эти советы экспертов. fb6ded4ff2
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