
Как наконец-то начать правильно работать на Форекс!
profxtrader.ru/algo.html

Уже слили брокерам сотни баксов? Хватит!
Я сам был такой.

Сколько торговых стратегий вы попробовали? Платных и бесплатных. В начале все
даже получается и есть первый профит.

Потом вы решаете, что уже поняли суть стратегии и начинаете повышать риск.

Потом немного отходите от стратегии так как думаете, что лучше видите рынок и
небольшие изменения только улучшат ТС и вашу прибыль.

Вы обречены!

Потеря депозита вопрос времени,
1 день или 2 недели, но все предрешено….

Главный враг вашего успеха — это вы сами!

Перестаньте сидеть возле монитора и рвать волосы, все проще.
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Сама суть человеческой психики не дает вам возможность зарабатывать постоянно,
сегодня, завтра, через месяц и через год!

Человеческий мозг так устроен — он всегда ищет как сделать лучше, то что и так
хорошо.

Наш мозг не может изо дня в день работать по четким правилам не нарушая их.

Мы не роботы!

Вся суть человеческой природы это свобода принятия решений, но Форекс не терпит
этого.

Как только вы нарушаете правила торговой стратегии или манименеджмента вы
обречены на потерю депозита.

Решение здесь только одно — Форекс Робот!

Почему я пришел к такому выводу?

В 2014 году я решил стать Форекс трейдером, изучил основные стратегии по книгам,
посмотрел тонны обучающих видео, перелопатил тысячи страниц форумов, что бы
перепроверить знания.

Я был готов и вышел на рынок по стратегии
Прайс-Экшн, наверное, одна из самых знаменитых торговых систем.

Я анализировал график и находил точки входа по ценовым паттернам и начал получать
первую прибыль.
Я был очень осторожен в первые месяцы!

Но на третий месяц я потерял депозит. Мне стало просто скучно так долго ждать
сигналов на вход!

Я хотел сигналы и прибыль каждый день!

Тогда я еще не понял, что виноват сам. Я решил, что Прайс Экшн не для меня, она не
даст больших денег.

Я начал работать по стратегии Торговый Хаос Билла Уильямса.
Эта торговая система принесла мне 150% за два месяца.

WOW подумал я!

И потерял все на 4-й месяц. Потому, что я не хотел терпеть убытки и начал убирать
StopLoss и делать усреднения, в итоге депозит не выдержал.

Всё!
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Решил я, теперь точно не буду отходить от правил ТС. Буду строг с собой как робот и не
отвлекусь ни на минуту.
Я стал торговать скальперской стратегией на М5.

За неделю я сделал 50%

Но что потом? Работая по 8 часов, не отлипая от экрана, следя за 8-ью парами на
графиках 5-ти минутках мои глаза начали вылазить из орбит и чесаться так как будто в
них насыпали песок.
Я ел не отходя от компьютера, у меня не было сил на семью и друзей.Через неделю я
начал отвлекаться, стал допускать ошибки, неправильно определял сигналы
индикаторов. Начинал нервничать и пытался исправить ошибки.
Прыгал в уходящий тренд.
Не прошло и двух неделя я снова все потерял!

Узнаете себя?

За пол года таких испытаний понял одно — я сам себе враг.
Мне нужен робот который не будет подвержен всем тем проблемам которые выдает
мой мозг!Еще полгода у меня ушло на изучение программирования на MQL4.
И еще полгода на тестирование и шлифовку своей торговой системы и алгоритма
работы Форекс Робота.

Я назвал его «Проект-Манхэттен» в честь секретной программы
Пентагона по разработке ядерной бомбы — потому что мой Робот
получился просто взрыв!!!

Теперь я торгую так:

— Всего лишь 30 минут в день на просмотр 3-х VPS серверов на которых торгует 15
терминалов в каждом по 7-м пар!!
105 графиков!! Можете представить, что вы делали бы это руками!?!

— Сделки открываются и закрываются каждый день и я не сижу днями в ожидании
прибыли;

— Я вывожу прибыль каждую неделю;

— Могу настроить робота на агрессивную торговлю, а могу на маленький риск;

— Я зарабатываю не только на прибыльных сделках, но и на убыточных, потому что я
получаю Рибейт!

И знаете, что? Мне снова скучно!

Но теперь я не теряю деньги.

Теперь мое увлечение это давать возможность и другим трейдерам забыть о нервном
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тике и красных глазах.

И наконец-то увидеть положительные баланс на своем счету не только через день или
через месяц, а и через год!

Представьте себе свой «рабочий будний» день

Вы просыпаетесь, идете на кухню, завариваете чай и запускаете компьютер.
Медленно проверяете как работают ваши сервера и какие показатели дохода робот
сделал пока вы спали.
Заходите в личный кабинет брокера и просто ставите нужную сумму на вывод.

Представили? Сравните с тем, что делаете сейчас:

1. Просыпаетесь среди ночи и проверяете терминал!
2. Проснулись утром и нервно запустили терминал на телефоне — что там со

сделками
3. Быстро поесть в сухомятку за компьютером и читать новости на всех порталах!
4. Зайти на сайты гуру-горе экспертов и узнать куда они думают пойдет курс!
5. Проверить экономический календарь!
6. Просмотреть 30 графиков на 4 разных таймфреймах и решить куда же входить и

до конца не верите, что правильно сделали.
7. Сидите нервно перепроверяя правильно ли вошли, наблюдать как сделки уходят в

просадку и психовать, что рынок снова против вас!
8. Кричать на семью, что б не отвлекали вас — ведь вы пытаетесь заработать!

Узнаете себя? Куда ведет такая жизнь? Думаю и так понятно, что если не
прекратить, то не будет ни денег ни семьи!

Хватит! Смотрите как это должно быть.
Вот независимые мониторинги счетов на которых торгует Форекс робот «Проект-
Манхэттен»
Проверяйте доходность, смотрите что это реальный счета!
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А вот смотрите отзывы тех трейдеров которые выбрали спокойную жизнь
и стабильный профит в семейный бюджет
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Уверен, вы уже решили для себя, что хотите такой же результат.

Как его добиться? Переходите по ссылке и узнайте всё с 0 до вывода прибыли.
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