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СИСТЕМА WALLSTREET.CASH
Стабильная торговля на 
валютной бирже с 
помощью 
мультивалютного робота 
на Вашем персональном 
счете официального 
лицензированного 
брокера Forex4you



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЯ
1. Финансовый инструмент - робот

2. Коротко про Форекс

3. Преимущества робота перед другими способами торговли

4. Варианты заработка: партнерка от продажи роботов, партнерка 
от брокера, пассивный доход

5. Обзор сервиса

6. Показ реального счета и статистики



РОБОТ WALLSTRET.CASH
Робот WallStreetCash использует 3 
скальпинговые стратегии для 
определения точек входа, что 
увеличивает эффективность торговли. 
Стратегии используют входы, 
основанные на стандартных 
индикаторах платформы Metatrader: 
MACD, RSI, Stochastic, CCI, Скользящие 
средние. Выставленные ордера 
закрываются намного быстрее и их 
значительно больше, что обеспечивает 
плавный рост депозита при небольших 
просадках.



ЧТО ТАКОЕ РОБОТ

Биржевой робот — это 
заранее заданный 
алгоритм заключения 
сделок.

Синоним - советник



ЧТО ТАКОЕ 
ФОРЕКС?

Рынок Forex,  название  которого  расшифровывается  как 
Foreign Exchange market (рынок иностранных  валют),  был  
образован  15  августа  1971  года. 

Тогда  Президент  Соединенных Штатов Америки Ричард 
Никсоном. Он объявил об отмене золотого стандарта.



Когда мир ушел от системы фиксированных обменных 
курсов, на смену ему пришла новая система - система 
плавающих обменных курсов вместе с системой 
регулируемых обменных курсов.

Стоимость валюты стала определяться рыночными 
условиями, которые основывались на классической 
экономической теории зависимости между спросом и 
предложением.



БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ
Валютная пара 
Валютная пара - это цена одной валюты по 
отношению к другой

Например EURUSD состоит из двух валют –
евро и доллара США, при этом базовой валютой 
является евро, а  американский  доллар  выступает  
в  роли  котированной  валюты.  Поэтому  данная 
котировка показывает, сколько долларов можно 
получить за один евро.



ОСНОВНЫЕ ВАЛЮТНЫЕ ПАРЫ
EUR/USD – Евро/Доллар США

GBP/USD – Британский фунт/Доллар США

AUD/USD – Австралийский доллар/Доллар США

NZD/USD – Новозеландский доллар/Доллар США

USD/JPY – Доллар США/Японская йена

USD/CHF – Доллар США/Швейцарский франк

USD/CAD – Доллар США/Канадский доллар



ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Типы сделок:   Buy (покупка) / Sell (продажа)

синонимы: Long / Short

Виды цен: ASK (Цена предложения) / BID (Цена спроса)

Spread (Спрэд) - разница между ценами Bid и Ask.  

Лот - объём торговой операции(100 000 единиц базовой валюты).

Пункт (pip) – минимальное изменение цены.

Swap (своп) - плата за перенос открытой позиции через ночь.

Комиссия брокера-0.10 USD за цент лот при открытии ордера

Тейк-профит: Установка ценового уровня ордера на автоматическое закрытие сделки в 
случае, если цена торгуемой валютной пары начала двигаться в избранном трейдером 
направлении и достигла определенного значения, при котором трейдер хочет 
зафиксировать полученную прибыль.



БРОКЕР FOREX4YOU
Более 11 лет в качестве ведущего Forex брокера

Лицензирован и регулируется FSC

Больше миллиона счетов по всему миру

5 классов активов с более чем 150 CFD инструментами

Эксклюзивное исполнение благодаря собственным технологиям

Ежегодный аудит от KPMG

Страхование проф рисков Willis Group Holdings PLC

Несколько торговых платформ: MetaTrader 4, Forex4you mobile, Forex4you WebTrader и 
Forex4you Desktop



ПРЕИМУЩЕСТВА РОБОТА

• Полное отсутствие эмоций – робот не человек.

• Быстрота реакции – от поступления сигнала к открытию (закрытию) 
позиции до ввода заявки затрачиваются доли секунд.

• Полное следование торговой идеи без каких-либо отклонений.

• Торговый робот не знает усталости и начинает работу сразу после 
включения.

• Скорость обработки поступающих данных. Робот может 
отслеживать данные по сотни инструментам одномоментно.

• Роботы могут торговать одновременно сотни алгоритмов, чего 
обычный человек никогда не сможет сделать.



ВНЕШНИЙ ВИД РОБОТА



РОБОТ ИЗНУТРИ



ОПИСАНИЕ СТРАТЕГИЙ

Ligth = минимальная доходность  
Optimum - оптимальные настройки  
Profit - максимальная доходность и высокие 
риски

А также в пакете Expert для разгона 
депозита добавлен Turbo режим 



СТАТИСТИКА



ОБЗОР КАБИНЕТА





ОБЗОР КАБИНЕТА
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ОБЗОР КАБИНЕТА



ВИДЫ ДОХОДА



ОБЗОР КАБИНЕТА


