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MT4 Supreme Edition Trading Central индикаторы
В этом руководстве Вы найдете инструкции по установке и использованию МТ4 Supreme Edition.
Процесс установки и использования такой же и для нового MT5 Supreme Edition. Просто
следуйте инструкциям, описанным в MetaTrader 5 Supreme Edition соответственно.

1. Открытие индикаторов Trading Central
Скачайте MT4 Supreme Edition, убедитесь, что MetaTrader 4 закрыт во время процесса установки.
Если Вы установили несколько версий MetaTrader 4 в Вашей системе, Вы можете найти
правильную папку установки вручную с кнопкой поиска MetaTrader.
Следуйте инструкциям до завершения установки, а затем снова запустите MetaTrader 4.

В данный момент MT4 Supreme Edition совместим только с Windows.
Чтобы открыть Trading Central индикатор, вы:
Откройте новый график или нажмите на существующий в MetaTrader 4 или 5 (MT4/MT5), и
Найдите Admiral - Connect в списке экспертных советников (EA) в окне навигатора.
Теперь либо:

Дважды кликните на него, затем перетащите его на график, или
Щелкните правой кнопкой мыши на него перед выбором Прикрепить к графику в
контекстном меню.

Вы можете выделить Вашу любимую функцию в верхней панели инструментов Admiral Connect.
Обратите внимание, что Вы можете запустить только один советник на графике в MT4 и MT5.

Admiral Markets UK Ltd.
60 St. Martins Lane, Covent Garden, London, United Kingdom, WC2N 4JS
RU

Если советник уже работает на графике, то добавление мини-терминала заменит
существующий советник.
Чтобы запустить более одного EA, просто откройте несколько графиков.
Дополнительные технические индикаторы можно найти в разделе Индикаторы в MT4 и MT5
Navigator. Вы можете выбрать для использования следующие индикаторы:
1. Analyst View
2. Адаптивная Свеча
3. Адаптивные Линии Дивергенции/Конвергенции и Осцилляторы

2. Использование индикаторов Trading Central
2.1. Forex Featured Ideas™
Индикатор Forex Featured Ideas™ предоставляет множество оригинальных внутридневных
торговых идей, обозначенных как признанные образцы технического анализа Trading
Central.Адаптируйте идеи, исходя из ваших индивидуальных предпочтений конкретных
валютных пар, временных рамок и методов технического анализа с нашими автоматическими и
персонализированными настройками.С легкостью планируйте время на трейдинг и мониторьте
ваш портфель с нашими обновлениями всякий раз, когда происходит Technical Event®.

1. Добро пожаловать на нашу страницу
Здесь вы найдете полезные торговые идеи, обнаруженные благодаря нашему признанному
образцу технического анализа!
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2. Настройте параметры для ваших индивидуальных идей
Настройте фильтры так, чтобы вы получали только те идеи, которые соответствуют вашему
уникальному стилю торговли и интересам. Выберите ваши любимые валютные пары,
таймфреймы, типы паттернов и многое другое!

3. Узнайте о Техническом Анализе
Каждая идея сопровождается прозрачным комментарием о том, почему эта идея была
показана, и что технические события означают для цены. Наведя курсор мыши на шаблон, вы
узнаете об этих технических шаблонах, а «наблюдение» за идеей позволит вам отслеживать,
как она работает, чтобы вы могли принять уверенное, обоснованное решение в следующий раз,
когда увидите этот паттерн.

2.2. Technical Insight™
Technical Insight™ объединяет практический и технический анализ практически каждого
финансового инструмента, чтобы помочь инвесторам оптимизировать свои торговые стратегии.
Благодаря сбалансированному набору функций детальной, упреждающей аналитики,
обучающего руководства и настраиваемых опций, Technical Insight™ дает инвесторам всех
уровней квалификации возможность контролировать свои инвестиции.
1. Уверенность Инвесторов
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Каждый Technical Event® включает обучающие комментарии и другие данные о событии и его
ожидаемом влиянии на поведение цены.
Инвесторы могут продолжать изучать любой инструмент с помощью кнопок «Узнать больше» и
«Просмотр исторических событий». Такая прогрессивная подача информации позволяет новым
инвесторам найти отправную точку для начала торговли, а также иметь возможность
продолжать обучение в своем собственном темпе.

2. Краткая поддержка, если это необходимо.
Техническая сводная оценка - это небольшая аналитика, вносящая большие изменения в то, как
инвесторы взаимодействуют с богатой информацией в Technical Insight™.
Нет необходимости разбираться в деталях, прежде чем принимать решение... Score дает
краткий технический обзор в течение трех временных периодов. Используя запатентованный
подход, основанный на весе доказательств, Score отображает направленный прогноз «бычий»,
«медвежий» или «нейтральный» на краткосрочные и долгосрочные периоды, чтобы обеспечить
упрощенную поддержку в тот момент, когда это необходимо.
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Technical Events охватывает:
Запатентованное распознавание паттернов Technical Insight ™ в сочетании с крупнейшей в
отрасли библиотекой технического анализа, включая классические модели, свечи, волны
Эллиотта и такие индикаторы, как Линии Боллинджера и MACD. Это позволяет анализировать
практически каждый публично торгуемый финансовый инструмент, включая акции, ETF,
индексы, валюту и фьючерсы.
Изучите различные модели графиков, которые мы охватываем, и их влияние на цену
инструмента ниже:
Классические паттерны
Бычьи паттерны:
Продолжение Восходящего Треугольника
Нижний Клин / Треугольник
Продолжение Бриллианта
Продолжение Клина
Бриллиант основания
Двойное Основание
Флаг
Основание "Голова и Плечи"
Треугольник
Вымпел
Закругленное Дно
Продолжение Симметричного Треугольника
Тройное Основание
Прорыв вверх
Медвежьи паттерны:
Продолжение Бриллианта
Продолжение Клина
Продолжение Нисходящего Треугольника
Вершина Бриллианта
Двойная Вершина
Прорыв вниз
Флаг
Вершина "Голова и Плечи"
Вершина Треугольника
Вымпел
Закругленная Вершина
Продолжение Симметричного Треугольника
Вершина Треугольника - Вершина Клина
Тройная Вершина
Индикаторы
Пересечение двойной скользящей средней
Цена пересечения скользящей средней
Перечесение тройной скользящей средней
Краткосрочные паттерны
Бычьи паттерны:
Линия Поглощения
Прижатый бар
Надгробие
Молот
Внутренний Бар
Перевернутый Молот
Основание Острова
Бар Ключевого Разворота
Внешний Бар
Разворот Двойного Бара
Медвежьи паттерны:
Линия Поглощения
Прижатый бар
Надгробие
Висельник
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Внутренний Бар
Вершина Острова
Бар Ключевого Разворота
Внешний Бар
Падающая Звезда
Разворот Двойного Бара
Другие:
Гэп вниз
Гэп Вверх
Осцилляторы
Линии Боллинджера
Commodity Channel Index (CCI)
Быстрый Стохастик
Среднесрочный KST
Импульс
Скользящая средняя Конвергенция/Дивергенция (MACD)
Индекс относительной силы (RSI)
Медленный Стохастик
Вильямс %R

3. Больше информации
Посетите наш канал на YouTube, где Вы можете найти обучающие материалы по трейдингу.
Информация: Admiral Markets UK Ltd предоставляет эти дополнения бесплатно, на основе
технологии советника в МТ4. Как и со всеми EAs, они активны только когда Ваш MetaTrader
подключен к Интернету и нашим серверам. Admiral Markets тщательно протестировали и
уверены в их технической надежности. Однако как со всеми технологиями, неисправность
никогда не может быть исключена полностью. Убедитесь, что Вы полностью понимаете
функциональность всех надстроек и расширений например практикуя их использования с демосчетом Admiral Markets UK Ltd. Admiral Markets UK Ltd, не может взять на себя ответственность за
утрату или другие повреждения, вызванные техническими осложнениями.

