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========== IceFX TraderAgent — это торговое дополнение MetaTrader 4 для MetaTrader 4, предоставляющее Простой
способ открывать и закрывать свои позиции, делать скриншоты открытия позиций и закрытие позиции и управление и

мониторинг ваших позиций с легкостью. Теперь вы можете просто открывать и закрывать позиции одним щелчком
мыши. Вместо того, чтобы открывать окно ордера каждый раз, когда вы открываете сделку и перемещаетесь по Окно

ордера для определения размера позиции, настроек, стопа, трейлинг-стопа и т.д. и т.п. Этот аддон прост в
использовании. Вы можете установить любое время, чтобы закрыть свою позицию, например, конец день, конец недели,

конец месяца и т. д. и т. д. Вы также можете настроить свою позицию на закрытие после указанная дата, скриншот
вашей закрытой позиции и управление и мониторинг ваших позиций легко. Пожалуйста, обратитесь к приложению для
получения дополнительной информации. Этот плагин работает на платформе MetaTrader4. Основные характеристики:
============== 1. Просто нажмите, чтобы открыть и закрыть свои позиции 2. Кнопка сброса для быстрого закрытия
всех или определенных позиций на определенную дату 3. Щелчок мышью для удобного закрытия позиции 4. Поддержка

нескольких счетов со всеми окнами трейдера 5. Поддержка автоматической торговли с настройкой конфиг файла 6.
Поддержка ручной торговли (проверено только на MetaTrader 4.1 и выше) 7. Поддержка мультиброкера 8. Поддержка
как длинных, так и коротких позиций 9. Поддержка трейлинг-стопа (проверено только на MetaTrader 4.1 и выше) 10.
Поддержка открытия в указанное время (Проверено только с MetaTrader 4.1 и выше) 11. Поддержка переопределения
рынка, если у вас есть список рынков и переопределение 12. Также поддерживает ручную торговлю и переопределение

рынка 13. Также поддерживает тиковые данные в торговле 14. Также поддерживается загрузка данных тиков из
Интернета. $300.00 Мультиброкер $100.00 Длинные и короткие позиции $100.00 Автоматическая торговля $50,00

Трейлинг-стоп $30.00 Открыто в указанное время 20 долларов США Объяснение: ============== IceFX TraderAgent
не тестировался с MetaTrader 4.0 и более ранними версиями, но поддерживается с МТ4 4.0 и выше.В MT4 4.0 и более

поздних версиях мы можем создать файл конфигурации для MetaTrader. Мы можем поместить этот файл конфигурации
в папку MT4 (папка \..\Application\Config
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