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ЧТО НОВОГО? 

 

Внедрение нового мультипликатора для инвестирования в 

управляющих 

Новый мультипликатор позволяет корректировать торговую стратегию понравившегося 

Управляющего.  

Например, применение  мультипликаторов х2, х3, х4, х5 к консервативным 

стратегиям с уровнем  риска 1, 2 позволит умножить их торговый результат  на значение 

мультипликатора и тем самым в разы увеличить возможный доход от инвестирования в них. 

И наоборот, применение к агрессивным торговым стратегиям с уровнем риска 3,4,5 

мультипликатор 0,75; 0,5; 0,25, позволит снизить риск и обезопасить себя от резких 

колебаний. 

С помощью данного мультипликатора Вы сможете существенно расширить  круг 

потенциальных Управляющих и минимизировать инвестиционные риски. 

 

Рис. 1. Окно инвестирования в управляющего с возможностью выставления 

мультипликатора 
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Расширение линейки инвестиционных инструментов 

К уже имеющимся в LibertEx инструментам (EUR/USD, GBP/USD, Gold, Silver) 

добавятся новые валютные пары USD/CHF, USD/JPY, AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD, CAD/JPY, 

CHF/JPY, EUR/CHF, EUR/JPY. 

Внедрение новых инструментов позволит существенно расширить инвестиционные 

возможности и диверсифицировать риски. 

Надеемся, что обновления сделают процесс инвестирования еще более комфортным и 

прибыльным! 

 

Рис. 2. Список валютных пар терминала LibertEx 
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Увеличение мультипликатора для инвестирования в валюты и 

драгоценные металлы 

Максимальный мультипликатор для работы  с валютами и драгоценными металлами будет 

увеличен до 100 с текущих 20. Это позволит Инвесторам в разы увеличить потенциальную 

доходность вложений. 

 

 

Рис. 3. Окно инвестирования в валюты и драгоценные металлы 
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Сводный отчет  

В разделе с отчетами по активным и завершенным инвестициям появился сводный 

отчет. Сводный отчет поможет увидеть суммарную доходность и объем вложений по всем 

инвестициям за выбранный период. 

 

Рис. 4. Отчет по завершенным инвестициям + сводный отчет 
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Выставление ордера на отложенное открепление 

Уровень ордера на отложенное открепление теперь можно выставлять не только в 

денежном эквиваленте, но и в процентном. 

 

Рис. 5. Окно инвестирования в управляющих 
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КОНТАКТЫ 

 

FOREX CLUB  

г. Москва, 123022, ул. Звенигородское шоссе, 18/20  

т. 8-800-2002-600 

support@fxclub.org 

www.fxclub.org 
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