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1 ИДЕЯ ПРОГРАММЫ 
Прежде всего, StartFX 2 – прекрасное решение для начинающих трейдеров. Основная идея программы 

заключается в том, что StartFX 2 имеет четыре уровня функциональных возможностей. Когда вы начинаете 
ознакомление с финансовыми рынками, StartFX 2 дает вам возможность использовать самый простой и необходимый 
инструментарий. Программа позволит быстро накапливать опыт, поскольку обладает интеллектуальным справочным 
материалом. По мере того как вы накапливаете опыт, функционал программы становится более насыщенным. 

Программа содержит различный функционал, который способствует быстрому ознакомлению с основами 
торговли. Среди этих возможностей стоит отдельно отметить такие, как: 

 подсказки трейдеру на каждом уровне программы; 

 интерактивная справка по аналитическим инструментам; 

 уникальная справка по макроэкономическим терминам, которая встроена в новостную ленту. 

Опытные трейдеры могут оценить уникальные торговые условия StartFX: возврат комиссии по неприбыльным 
сделкам и отсутствие спреда. Как правило, опытные трейдеры быстро закрывают сделки, если они начинают 
приносить убыток, и, напротив, продолжительное время удерживают прибыльные сделки. Поэтому некоторые 
торговые стратегии подразумевают большое количество сделок с небольшим убытком и малое количество сделок 
с очень большой прибылью. Комиссия на счете StartFX эквивалентна 4 пунктам спреда. Это значит, что если у вас 
на каждые 4 сделки только одна прибыльная, то вы платите только один пункт спреда. Если же на 8 сделок только 
одна прибыльная, то плата за сделку составит лишь 0.5 пункта. 
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2 КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА STARTFX 2 
Новые дизайн и интерфейс делают работу с программой более удобной и привлекательной, а новые 

возможности позволяют проводить подробный анализ и принимать взвешенные торговые решения.  

Четыре уровня функциональных возможностей 

Программа позволяет вам работать независимо от уровня знаний и навыков: первый уровень – простой, 
четвертый – сложный. 

 

Подробное описание: руководство пользователя, глава 6.2, «Количество уровней». 
 

Новая главная панель программы 

Удобный интерфейс в виде ленты с вкладками дает возможность быстро получить доступ ко всем 
инструментам программы. 

 

Подробное описание: руководство пользователя, глава 7, «Главная панель программы». 
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Ведение по уровням 

Программа отслеживает вашу торговую активность и активность использования вами инструментария 
и по достижению некоторых показателей предлагает повысить уровень. 

 

Подробное описание: руководство пользователя, глава 6.4, «Ведение по уровням». 
 

Подсказки при переходе на уровень выше 

Подсказки дают краткую справку по инструментарию программы. 

 

Подробное описание: руководство пользователя, глава 15.2, «Включение и выключение подсказок». 
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Справка при первом использовании 

В момент первого использования инструмента вы получите справку о нем. 

 

Подробное описание: руководство пользователя, глава 15.9, «Разновидности сообщений». 
 

Адресные предложения 

Программа оценивает вашу торговлю и отправляет в почтовый терминал баннеры и сообщения, подходящие 
именно вам. 

 

Подробное описание: руководство пользователя, глава 10.5, «Баннер в компоненте “Счет”». 
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Начало торговли без регистрации 

Программа дает возможность начать торговлю без регистрации. Все просто: скачайте программу и начните 
торговлю! 

 

Подробное описание: руководство пользователя, глава 4.2, «Вход без регистрации». 
 

Функция сохранения пароля 

Позволяет быстро возобновить работу с программой. 

 

Подробное описание: руководство пользователя, глава 4.1, «Вход с помощью логина и пароля». 
 

Удобная торговая таблица 

Максимально быстрое заключение сделок в одном окне с помощью торговой таблицы. 

 

Подробное описание: руководство пользователя, глава 8.2, «Режим “Торговая таблица”». 
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Обновленный режим совершения сделки с помощником 

Помощник позволяет вам совершить сделку, не пропустив ни одного важного шага в принятии торгового 
решения. 

 

Подробное описание: руководство пользователя, глава 7.3, «Совершение сделки в режиме 
“С помощником”». 
 

Два режима котирования 

Вы можете совершать сделки  в двух режимах котирования: «Фиксированная цена» и «Быстрое исполнение». 

 

Подробное описание: руководство пользователя, глава 7.10, «Меню “Файл”». 
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Формы варьирования лота 

Формы позволяют с максимально возможной простотой как увеличить, так и уменьшить объем сделки, 
а также совершить переворот торговой позиции. 

 

Подробное описание: руководство пользователя, глава 7.5, «Кнопка “Изменить сделку”». 
 

Интеграция с социальными сетями 

Поделитесь успехами в торговле с вашими друзьями! 

 

Подробное описание: руководство пользователя, глава 7.8, «Интеграция с социальными сетями». 
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Новости на графике 

Маркеры новостей на графике позволяют сопоставить новости и график цен. Вы можете  видеть, как та 
или иная новость влияет на рынок. 

 

Подробное описание: руководство пользователя, глава 11.3, «Кнопка “Новости на графике”». 
 

 Ссылки  в новостях 

Ссылки в новостной ленте позволяют получить справку по макроэкономическому индикатору при нажатии 
на ссылку в новости. 

 

Подробное описание: руководство пользователя, глава 12.5, «Сервис “Ссылки в новостной ленте”». 
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Фильтр новостей по торговым инструментам 

Позволяет выделять и просматривать новости по отдельным инструментам. Например, торгуя по валютной 
паре USD/JPY, вы можете просматривать только те новости, которые относятся к этой паре. 

 

Подробное описание: руководство пользователя, глава 12.2, «Режим “Показывать новости по определенному 
инструменту”». 

 

Оценка событий новостной ленты 

Позволяет проводить упрощенный фундаментальный анализ. 

 

Подробное описание: руководство пользователя, глава 12.4, «Оценка новостных данных». 
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Использование Autochartist™ и Trading Central™ без авторизации 

Вы можете получить доступ к сервисам Autochartist™ и Trading Central™ без введения логина и пароля. 

 

Подробное описание: руководство пользователя, раздел 13, вкладка «Аналитика». 
 

Новый инструмент анализа – индикатор настроений рынка 

Информация о совокупных позициях по каждому из торговых инструментов обеспечивает надежность 
прогнозирования. 

 

Подробное описание: руководство пользователя, раздел 13.3, «Индикатор настроений рынка». 
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Быстрый доступ к аналитической информации с помощью ссылок 

Ссылки в разделе «Аналитика» позволяют быстро воспользоваться разнообразной аналитической 
информацией. 

 

Подробное описание: руководство пользователя, раздел 13.4, «Ссылки на аналитическую информацию». 
 

Инструменты анализа 

Программа предоставляет вам инструменты технического анализа: 2 графических инструмента и 8 
технических индикаторов. 

Графические инструменты: 

 Произвольная линия; 

 Горизонтальная линия. 

Технические индикаторы: 

 Alligator; 

 ATR; 

 Ichimoku; 

 MACD; 

 Price Channel; 

 RSI; 

 SMA; 

 Stochastic. 

 

Подробное описание: руководство пользователя, глава 11.5, «Инструменты графического анализа». 
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Удобный механизм работы с инструментами анализа 

Любой инструмент графического анализа или технический индикатор легко добавить, изменить или удалить 
с помощью специальных панелей. 

 

Подробное описание: руководство пользователя, глава 11.5, «Инструменты графического анализа». 
 

Простое добавление индикаторов 

Чтобы добавить технический индикатор, вам понадобится сделать всего два клика. Программа разместит 
и настроит индикатор автоматически. 

 

Подробное описание: руководство пользователя, глава 11.1, «Кнопка “Добавить индикатор”». 
 

Графики с заливкой 

Линейный график строится по наиболее значимым ценам – ценам закрытия, а заливка графика делает его 
более наглядным. 

 

Подробное описание: руководство пользователя, глава 11.4, «Виды отображения графиков». 
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Информация о курсах и сервисах Академии инвестиций и трейдинга 

Раздел программы «Академия» предоставляет подробную информацию как о доступных обучающих 
мероприятиях Академии инвестиций и трейдинга, так и о рекомендуемых курсах и сервисах. 

 

Подробное описание: руководство пользователя, глава 14, «Вкладка “Академия“». 
 

Справочный портал 

Справочный портал www.fxclub.org/help/ дает возможность быстро найти нужную информацию 
по существующему в программе функционалу, по макроэкономическим данным, получить описание технических 
индикаторов, узнать интересные факты из сообщений «Знаете ли вы, что…» 

 

Подробное описание: руководство пользователя, глава 15.1, «Ссылка на справочный портал». 
 

http://www.fxclub.org/help/
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Удобный механизм просмотра сообщений 

Окно почтового сервиса позволяет получать, просматривать, сохранять и удалять сообщения. 

 

Подробное описание: руководство пользователя, глава 15.8, «Окно почтового сервиса». 
 

Сообщения «Знаете ли вы, что…» 

Каждый раз при запуске программы вы получаете сообщения «Знаете ли вы, что…» Сообщения не просто 
информируют вас об интересных фактах, но и говорят о том, как это можно использовать в программе. 

 

Подробное описание: руководство пользователя, глава 15.9, «Разновидности сообщений». 


