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   Получите новейший торговый советник Progressor v 1.9 совершенно бесплатно!
   
   Советник ФОРЕКС Progressor v 1.9 - это новейшая версия знакомого многим
советника.
   Все, что известно о советнике Progressor v 1.5, справедливо и для Progressor v 1.9
   Полностью автоматизированная круглосуточная торговля

  

   Эффективная работа на любых торговых инструментах

      

   Очень гибкие настройки, позволяющие торговать трейдерам с любыми
предпочтениями
   Очень точные точки входа в рынок
   Уникально настроенная система сопровождения открытых позиций
   Вы сами определяете агрессивность советника, Progressor v 1.9 подходит абсолютно
всем категориям инвесторов и трейдеров, независимо от опыта
   Не требует специальных знаний и готов к применению
   Советник легок в установке – всего пара действий отделяют Вас от начала торговли!

  

   
   Кроме того, у него улучшено качество сопровождения ордеров и есть возможность
для торговли в определенные часы суток. Эта функция ему была добавлена не
случайно. Данная функция будет необходима в случаях, когда есть необходимость
исключить какие-то временные промежутки в торговле, например, во время ожидаемого
выхода серьезных экономических новостей.

  

   
   Всегда идет вместе с трендом к твоему финансовому успеху!

  

   
   Торговая платформа MetaTrader 4
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   валютная пара EUR/USD,GBP/USD
   тайм фрейм - М5
   кредитное плечо от 1:500
   котировки 4 и 5 знаков Forex4you
   Тип торговли - консервативный, умеренно агрессивный или агрессивный.
   
   Советник Progressor v 1.9 зарекомендовал себя, как очень стабильный и
высокодоходный, приносящий тысячам трейдеров ежемесячную прибыль. Советник
одинаково работает как на долларовых счетах так и на центовых и приносит стабильный
доход.
   
   При помощи советника Progressor v 1.9 ежедневно получают прибыль трейдеры из
Эстонии, России, Украины, Латвии, Литвы, Германии, Соединенных Штатов Америки,
Аргентины, Китая, Италии, Испании, Азербайджана, Грузии, Австралии и других стран.
   
   Формула ключа вычисляется по следующей формуле: Key = AccountNumber * 2 +
1000001, где 
AccountNumber
- это номер Вашего счета. В архиве ключ не нужен.

  

    

  

   

  

    

  

   Скачать depositfiles.com
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