ПЕЙДЖЕР ТОРГОВЫХ
СИГНАЛОВ ОТ
AMP GLOBAL CLEARING FIB

ТОРГОВЫЕ СИГНАЛЫ ОНЛАЙН
Международный фьючерсный рынок радует трейдеров своим количеством ликвидных
инструментов, но этого не достаточно для прибыльной торговли.
Мы предлагаем для наших клиентов сервисы, которые помогают прибыльно торговать.
Сервис торговых сигналов разделяется на две части авто исполнение (сделки
совершаются онлайн автоматически на счете клиента) и пейджер торговых сигналов
(клиентская программа при запуске которой трейдеру онлайн предоставляются
сигналы, уровень открытия позиции, stop loss и take profit).
Следите за сделками торговых роботов и профессиональных трейдеров в реальном
времени. Подключитесь сегодня.

ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ ОНЛАЙН
Следите за сделками торговых роботов в реальном времени. Подключитесь к профессиональной
торговле сегодня.

НАША КОНЦЕПЦИЯ
На пространстве интернета можно найти множество брокеров, которые предлагают
услуги по биржевой торговле, но ни один брокер не предложит Вам то что можем мы.
Наша компания не только предлагает стандартные брокерские услуги, но постоянно
развивается в области эксклюзивных услуг, таких как сигналы, авто исполнение и т.д.
Мы заинтересованы в комфортной и прибыльной работе наших клиентов, так как
считаем это единственным условием успеха компании. Мы не просто открываем
торговые счета и консультируем Вас по рынку, но и помогаем Вам развиваться
используя новые технологии.

Торговые сигналы с помощью которых Вы можете зарабатывать, как в стандартном, так
и в автоматическом режиме. Все эти разработки помогут Вам, принять правильное
решение по входу и выходу из рынка. Таким образом у Вас есть возможность не только
использовать свои знания в области финансовых рынков, но и получить доступ к опыту
наших лучших трейдеров.
Наша цель создать максимальные условия для того чтобы Вы развивались и
зарабатывали вместе с нами!

ПРИМЕРЫ СИГНАЛОВ
Сигналы проходят с помощью специально разработанного клиента.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Когда позиции срабатывают, либо должны быть скорректированы, приходят уведомления.

О ПОРТФЕЛЕ ТОРГОВЫХ РОБОТОВ
Последнее время на рынке наблюдается большой рост популярности в теме алгоритмического
трейдинга, все больше инвесторов задаются вопросами о разработке торговых роботов, заняты
поиском рабочих идей, диверсификацией алгоритмов с помощью портфелей торговых роботов,
диверсификацией стратегий, для повышения устойчивости портфеля и достижения стабильных
результатов.
Торговля торговыми роботами убирает человеческий фактор (эмоции и т.д.), и ведет к
непрекословному соблюдению стратегий и риск менеджмента. В нашем распоряжении находиться
эксклюзивная система построения торговых роботов, которая позволяет легко и быстро
оптимизировать стратегии под любую конъюнктуру рынка.
Каждый день за роботами в наших портфелях наблюдает группа трейдеров и аналитиков, которые
своевременно изменяют алгоритмы в роботах. Наши роботы используют не только
закономерности рынка, но также анализируют ликвидность в инструменте, скорость потока
ордеров, их исполнение, технический анализ и многое другое.
Мы предоставляем Вам возможность воспользоваться нашими эксклюзивными разработками, для
повышения стабильности Ваших результатов.

СТАТИСТИКА РОБОТОВ
Динамика торговли роботов является положительной за все время его работы.
Trade
Total Net Profit
Profit Factor
Total Number of Trades
Total Win
Total Loss
Total Break Evens
Percent Profitable
Avg. Trade Net Profit
Avg. Winning Trade
Avg. Losing Trade
Ratio Avg. Win/Awg. Loss
Avg. Monthly Return
Max. Drawdown (Trade Open to Trade Close)
Avg. Time in Trade
Max Run-Up / Drawdown
Max PnL Trade
Min PnL Trade
Сommisions (Round Trip)+ 1 Tick Slippage

From: 31.12.2013 To: 23.09.2014
$23475
1,36
447
220
227
0
78,25%
$52,52
$406,05
($290,11)
1,4
$2347,5
Value ($2435) - Date 14.01.2014
5 Hrs 55 Mins
$4367,5 / ($3280)
$795
($505)
2235

ГРАФИК ДОХОДНОСТИ
Благодаря последним технологиям, у нас сопряжены как торговые платформы клиентов, так и
наши торговые роботы на выделенных серверах. Благодаря этому мы можем так же предложить
Вам автоследование и доверительное управление для Вашего счета.

УСТАНОВКА ПЕЙДЖЕРА
Свяжитесь с нами, чтобы скачать и активировать пейджер торговых сигналов.
Начать работу можно на сайте: http://americanclearing.ru/signals.php
Либо связавшись с Вашим персональным брокером:

http://americanclearing.ru/contact.php
www.americanclearing.ru
Спасибо что обратились в нашу компанию!

