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я не буду писать здесь как её устанавливать, это происходит как с обычными программами.

и так, установили программу что дальше?

сначала программа может обновляться, также обновляться она может в любое время когда выйдут обновления.
 в это время выходит окно называется оно что-то вроде луиве убдате, пишу как читает мне джос.
находим табом кнопку старт нажимаем её и ждём.
когда программа обновится, то она попросит перезапустить программу и появится кнопка старт рестар что то вроде этого.

в програме много мегающих цифр и тому подобное, поэтому джос может всё время читать лишнюю информацию, чтобы его заткнуть нажмите инсерт и английскую s чтобы поставить режим чтения ничего.

в программе нам главное открыть демо счёт, или подключится к существующему реальному счёту, для демо счёта делаем следующее.
нажимаем альт попадаем в меню, файл и идём стрелками вниз до пункта открыть счёт.
здесь заполняем все поля, особенно важно поле электронная почта, вписываем свой почтовый адресс а не вымышленный.
в поле где нужно выбрать тип счёта очень важно, если вы планируете играть на реале до 200 долларов, лучше выбрать микрофорекс, если уж выше то сами решайте, микрофорекс или класик.
валютут тут же выбираем любую, кому как нравится, я выбрал usd, то есть доллар.
поле плечо оставьте поумолчанию 1 к 100
и нажимайте далее далее готово.

счёт создан.

для реального счёта в меню файл находим пункт логин и нажимаем энтер.
тут вписываем логин пароль и выбираем сервер нажимаем далее или что там будет не помню.

в программе часто будут выходить окна которые трудно закрыть джос курсором, после создания или входа в счёт выйдет это окно, я закрываю его клавишами
виндовс плюс таб, альт плюс таб, и эскейп.
другими словами сворачиваю программу разворачиваю и эскейпом уже закрываю.

и так, из чего состоит программа.
на переднем плане расположены окна.
наверху обзор рынка, там же графики а внизу терминал.
остальные окна нам не интересны, поэтому их нужно выключить.
заходим альтом в меню, вид, и тут вниз стрелкой смотрим.
отмечено должно быть только обзор рынка и терминал остальные надо снять нажимая на них энтер.
если у вас терминал отмечен, но после закрытия и открытия программы оно снова исчезает то нажмите ф11 и закрыв и открыв программу смотрите, исправило ли это проблему.
скрипты позволяют быстро переходить в окно обзор рынка и в окно терминала подокна торговля новости почтовый ящик и история счёта.
чтобы перейти в терминал торговля нажимаем контрол 1
чтобы перейти в обзор рынка нажимаем контрол 2
терминал новости контрол 3
терминал история счёта контрол 4
терминал почтовый ящик контрол 5

подробнее о этих окнах.
в терминале торговля вы совершаете сделки смотрите баланс средства и так далее, тут же информация о существующих действующих сделках.
чтобы прочитывать попунктно информацию нажимайте контрол инсерт и цифры, так же цифры можно нажимать дважды, например дважды двойку будет произнесение прибыли.
стрелками вверх вниз перемещаетесь по всем сделкам и строке баланс.
например, если сделка одна, то будет две строки, понажимайте на них контрол инсерт и цифры, чтобы посмотреть потренероваться.
без скриптов эти функции работать не будут, я здесь всё описываю с учётом того, что скрипты у вас уже стоят.
здесь же можно вызвать окно совершения сделки и изменения сделки или закрытия сделки но об этом позже.

окно обзор рынка, это окно в котором отображаются котировки валют или котировки акций и товарных фьючерсов.
например золото серебро медь нефть, довн джонс, эспи 500 и так далее.
читать можно тоже попунктно с помощью комбинаций контрол инсерт и цифры.
также можно это окно настроить под себя оставив только нужные котировки, а остальные удалить клавишей дел или с помощью контекстного меню.
не бойтесь удалять ненужные котировки, зачастую они очень мешают, их можно будет вернуть с помощью контекстного меню.

окно новости, это окно в котором вам брокер присылает свежие новости, их можно только читать, не пробуйте их удалять.
при нажатии комбинации контрол 3 вы попадёте сразу на верхнюю новость, при появлении новости, а они появляются очень быстро, нажимайте стрелку вверх.
читать также контрол инсерт и цифры
это прочитываются время дата и тема, а чтобы прочитать саму новость жмите энтер, закрыть её эскейп, и снова контрол 3 чтобы попасть в новости.

в истории счёта у вас вся информация о ваших сделках, о пополнении счёта о снятии и т.п.
контрол инсерт и цифры читать попунктно.

в почтовом ящике письма которые присылает брокер, обычно разные объявления, работа с ними такая же как и с новостями, иногда это окно открывается сразу при открытии программы если пришло новое письмо.
эти письма можно удалять клавишей делит или через контекстное меню.

с этим разобрались, если будут вопросы спрашиваем в дискуссионном листе, едем дальше.


есть ещё 2 важных окна которые вызываются а не отображаются в окне программы.
это окно совершения сделки и окно архив котировок.
архив котировок, это окно в котором вся история движений цен 
оно открывается по нажатию на клавишу ф2
ищем вниз нужную котировку, нажимаем энтер.
выбираем временной промежуток  нажимаем пару раз энтер и ждём 2секунды примерно для того чтобы программа загрузила данные с сервера.
табом попадаем в список, например мы выбрали промежуток 1 день и у нас список где написан каждый рабочий день, и информация с ценой открытия максимума минимума и закрытия, а также обьём куплипродаж этих валют.
мы можем экспортировать данные в файл, чтобы потом открыть файл в программе chartmaker.
но тогда нам лучше выбрать более маленький временной промежуток, либо минутный либо 5 минутный, либо максимум часовой, но это дело вкуса.
нажав кнопку экспорт выйдет окно сохранения файла, а кнопку экспорт ищем табом. 
окно архив котировок закрываем эскейпом, чтобы попасть в главное окно программы.

окно совершения сделки можно открыть двумя способами.
в окне торговля контекстное меню 
здесь пункт новый ордер нажимаем энтер.
сделки называются ордерами, поэтому новый ордер это новая сделка подругому.
но проще открыть окно ордера нажав ф9
главное нажимать в главном окне программы в других местах не сработает.
сначала мы выбираем валюту стрелками вверх и вниз.
выбрали идём дальше.
таб, строка где вписываем стоп лос.
она толком не читается, я пользуюсь комбинацией контрол стрелка влево и попадаю на первый символ.
стоп лос это цена при которой сделка закроется автоматически если цена дойдёт до этой отметки, при этом сделка закроется с минусом.
то есть стоп лос, это закрытие сделки если рынок пошёл против вас, чтобы предотвратить больших потерь.
можно стоп лос не ставить
тут все нули, заметте, после первого нуля точка, её нельзя передвигать.
точка может быть и правее, потому что цены бывают разные, например золото стоит 1400.25
точка тут будет после четырёх нулей.
ну тут всё просто, просто вдруг вы поставите стоп лос не там где нужно из за точки, а значит сделка не закроется до этой цены, а такой цены не может быть практически.
как говорил стоп лос можно не ставить, а можно поставить позже,

ещё таб тейк профит.
это наоборот стоп лосу.
то есть цена при которой сделка закроется с прибылью, и зафиксирует её, тоже можно не ставить или поставить позже.
если у вас не правильно стоят тейк профит и стоп лос, то сделка просто не совершиться, выйдет ошибка.

дальше табом тип исполнения немедленно, отложенный ордер это немножко сложно, об этом потом в следующих инструкциях, или статьях.
и выбираем кнопку сел или бай
нажимать на них да и на все кнопки лучше пробелом, энтером может не получиться.
сел это продать а бай это купить.
например если вы нажали на валюте евро доллар бай, то это значит что вы купили евро за доллары, и чтобы вы были в плюсе надо чтобы цена росла.
если на евро долларе нажали сел, то значит вы продали евро за доллар, значит чтобы вы были в плюсе надо чтобы цена евро доллар падала, то есть евра падала а доллар соответственно рос.

если вы выбрали котировку например доллар ена, то тут при нажатии на бай вы покупаете доллар, а при нажатии на сел продаёте его.

то есть смотрите на первую валюту в валютной паре, её то вы и продаёте или покупаете за вторую валюту в этой паре.

после того как сделка совершена издаётся звук, типа щелчка, если сделка не совершена то издаётся страшный звук, и на экране в обоих случаях выходит дополнительное окно, которое можно читать только джос курсором, или можно не читать, ничего полезного в нём нет, а просто закрыть.
закрыть можно как я говорил виндовс плюс таб, альт плюс таб и эскейп.

совершили сделку, теперь можно её изменить или закрыть.
в окне торговля по контрол 1, стрелками вверх вниз ищем нужную сделку, и нажимаем контекст меню, где есть пункты изменить ордер и закрыть ордер.
чтобы закрыть ордер нажимаем энтер на закрыть ордер, 2 раза шифт таб и пробел, иногда могут быть проблемы, почему то кнопка закрыть находится в другом месте.
чтобы отредактировать изменить ордер нажимаем энтер на изменить ордер, а в этом окне уже табом и шифт табом ищем поля стоп лос тейк профит и другие, и редактируем их, после чего ищем кнопку изменить.
в этих двух окнах закрытия и изменения ордера джос может плохо читать, вернее читать лишнего, я в этом случае не дослушивая его нажимаю инсерт вверх и он прочитывает мне текущее поле или кнопку.

хочу заметить, что скорость совершения закрытия или изменения сделок у всех брокеров разное, чем быстрее брокер совершает сделки тем лучше, потому что цены меняются и иногда совершаются сделки с другой ценой хуже для вас.
таких проблем нет у брокера альпари.

ну вот и всё, впринципе торговать не сложно, знай себе нажимай на кнопочке, а потом либо следи и жди момента закрытия сделки, либо просто выставь тейк профит и иди кури бамбук.
но главное определиться с валютной парой, определить правильное направление рынка и купить дешевле а продать дороже, либо сначало продать дороже а потом купить дешевле, и зафиксировать прибыль.

всем удачных торгов, только тейк профитов вам, да побольше, и общаемся в дискуссионном листе.


