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ОБУЧАЮЩИЙ КУРС

КУРС МОЛОДОГО БОЙЦА НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ

Урок 19. Forex-Tester 
   Forex-Tester – это программа, которая оказывает неоценимую помощь как начинающим 
трейдерам, так и профессионалам. Ее главным назначением является симуляция торгового 
процесса. Благодаря этой простой, и в то же время очень функциональной программе трей-
деры могут научиться создавать, проводить тестирование и вносить изменения в торговые 
стратегии быстрее, чем на демо счете.
    Основные функции программы:
   1. Удобный и понятный интерфейс позволяет торговать на исторических данных быстро и 
удобно. Сходство с интерфейсом торгового терминала МТ4 позволяет использовать получен-
ные знания в условиях реальной торговли.
    2. Достоверные результаты тестирования. Программа показывает точные результаты и только 
объективную информацию, которая позволяет судить о работоспособности торговой системы и 
ее эффективности.
   3. Forextester экономит время трейдера. Для тестирования одной стратегии на демо счете 
трейдер может потратить несколько месяцев, в то время как используя Forextester этот про-
цесс займет всего пару часов.
     4. Позволяет торговать не 5, а 7 дней в неделю. Благодаря тому, что трейдер может исполь-
зовать программу в свободное время, а не только во время торговли на рынке Форекс, это 
дает ему еще больше возможностей для профессионального развития и роста.
    5. Возможность протестировать сразу несколько валютных пар на различных таймфреймах. 
В Forextester возможно открыть столько графиков, сколько необходимо – ограничения по их 
количеству нет. Это же справедливо и в отношении валютных пар.
    6. Большое число встроенных в программу индикаторов. Трейдер сам выбирает, какие ин-
дикаторы ему использовать и когда.
    7. Превосходная информативность Forextester. За результатами тестирования стратегии трей-
дер может наблюдать в режиме реального времени.
     8. Возможность импортировать все предыдущие данные в форматах hst, csv, Metastock и .txt.
Не очень удобной особенностью данной программы является то, что индикаторы, которые в 
ней используются пишутся не на том же языке, что и в МТ4 и поэтому Вы не сможете просто 
загрузить в неё нужный индикатор для тестирования, но встроенный набор инструментов – 
вполне достаточен для старта создания ТС.
   Напоследок следует отметить, что данная программа является платной и Вам решать, ис-
пользовать её или нет, но она действительно может сэкономить Вам много времени и денег.


