На финансовом рынке Форекс, где торгуют валютой, облигациями и акциями,
пытаются торговать не только профессиональные брокеры, но и обыкновенные
граждане, необходимой профессиональной подготовки не имеющие, но
желающие получать доход от колебаний курсов валют и биржевых котировок
ценных бумаг. И хотя инертное большинство человеческого общества упорно
не верит в возможность получения такого дохода, активное меньшинство его
получает, используя при этом знания, полученные через глобальную сеть
Интернет.

Как он работает советник Форекс Энви
На помощь трейдерам и приходят компьютерные
профессиональные программы-советники для торговли на рынке Форекс.
Одной из ведущих таких программ и является советник Форекс Энви.
Как он работает? Этот советник при его запуске одновременно открывает много
ордеров, а в процессе торговли использует алгоритмы стратегии
инвестирования, имеющей название Мантергейл. Эта стратегия для человека
была разработана достаточно давно, но из-за ее сложности и высокого риска
применения брокеры пользовались ею не очень охотно. Но когда для ее
применения была создана специальная компьютерная программа, отношение
к ней резко изменилось – ведь возможности компьютера и человека по
механическому перебору вариантов и учету всевозможных их погрешностей
несопоставимы. Используемая в советнике Форекс Энви программа
обнаруживает то, что его хозяин просто не может увидеть, учитывает все
нюансы, ничего и никогда не забывает. В результате каждый владелец такого
электронного советника получает возможность получения на рынке Форекс
дохода.

Торговля на Форекс рынке
Приступая к торговле на рынке Форекс, каждый новичок должен осознавать,
что права на ошибку он там иметь не будет, за каждую из них придется
расплачиваться своими живыми деньгами. Самое главное – в процессе
торговли каждый трейдер обязан строго соблюдать действующие на Форекс
правила, одно из которых гласит, что недопустима игра одного против
всех. Необходим так же постоянный контроль за общим состоянием
указанного рынка. Иначе говоря, для успешной торговли на рынке Форекс и
получения дохода без нарушения действующих на нем правил, трейдер должен
либо обладать солидным багажом профессиональных знаний, либо
использовать компьютерные программы-советники.
Любой человек, профессионально работающий в финансовой сфере, может
подтвердить, что торговать на Форекс, зная лишь о том, что это – биржа, а на
биржах бывают быки и медведи, и имея капитал в несколько тысяч USD – не
имеет смысла. Такой трейдер рано или поздно, но неизбежно потеряет весь
свой капитал, а дохода так и не получит. Причем непредсказуемость этого
рынка, являющаяся его специфической чертой, способна принести серьезные
убытки даже его профессиональным игрокам. Человек просто физически не в
состоянии следить за множеством происходящих и влияющих на этот рынок

событий, учитывать все нюансы происходящей на этом рынке игры, что
необходимо для приумножения имеющихся капиталов, а не их утраты.
Сайт Forex Indicators дает возможность всем желающим скачать топового
форекс советника Форекс Энви, абсолютно бесплатно.

