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В этом примере демонстрируется использование библиотеки DLL NQuotes для получения котировок из внешнего источника данных. Использовать NQuotes довольно просто. Сначала вам нужно подключить библиотеку и инициализировать атрибуты, с которыми вы хотите работать. Затем вводится строка с URL-адресом рыночных
данных, которые необходимо получить. Затем эти данные будут переданы обратно в XML в виде значений атрибутов вместе с другими параметрами форматирования, которые вы видите в функции read(). Библиотека NQuotes позволяет выполнять сложные вычисления с внешними данными. Вы можете использовать атрибуты и
методы для циклического просмотра данных, выполнения различных методов расчета и даже добавления собственных данных для включения в расчет. Фреймворк MQL4, используемый для выполнения вычислений, достаточно мощный и использует другие концепции для оптимизации и обработки, что делает их очень быстрыми.
...приложение к миру торговли на Форекс. Программное обеспечение использует торговую платформу MT4 для взаимодействия с рынками Forex. Он создан для работы с платформами Net Exchange и MT4. Код был написан, чтобы вы могли рассчитать цены и хеджирование на рынках Forex, а также иметь полное решение для
анализа. Кроме того, разработанное программное обеспечение также может анализировать вашу торговлю, портфель и соотношение риска и вознаграждения. Пожалуйста, просмотрите видео, прикрепленное к этому сообщению, для получения дополнительной информации о функциональности и Проекте. Подробное описание и
информацию о программировании и математике, необходимых для выполнения таких расчетов, см. в прилагаемой документации по программированию. Пожалуйста, свяжитесь со мной напрямую, если у вас есть какие-либо вопросы или проблемы. Джош Смит У меня есть исходный код торговой стратегии Forex с временными
рядами, сделанный в Autocad. Я хотел бы получить ваш вклад в создание программы на С#. Мне нужно получить данные из электронной таблицы .xls цен и временных меток рынка на таймфрейме M1. В файле .xls есть 3 строки, и мне нужно вывести эти цены в список. 3 строки содержат столбцы - время торгов акции, цена и цена
tgt. Торговое время Фьючерсы S&P E-mini S&P 500 Время торговли фьючерсами S&P E-mini на 2 часа позже, чем у S&P 500. Цена Я ищу технический индикатор (Forex или Futures) для сезона MD 2016, чтобы увидеть восходящий или нисходящий тренд в течение 1 сделки (1 минута), чтобы иметь очень высокий уровень успеха в
моем
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Фреймворк на основе шаблонов C++, с помощью которого вы можете разрабатывать собственные торговые индикаторы для приложения MetaTrader 4. NQuotes можно рассматривать как шаблон этой библиотеки. Он предоставляет интерфейс к платформе, предназначенной для интеграции библиотеки DLL в существующие или
разработки новых стратегий. Требования: Распространяемый пакет Microsoft Visual C++ 2005 (32-разрядная или 64-разрядная версия, из VStudio 2005). MSDLL4 (динамическая библиотека Microsoft). История версий 01.03.2005 Добавлена поддержка командной строки. Добавлено повторное использование объектов и поддержка
блокирующих потоков. Добавлены новые процедуры событий DllStartup, DllShutdown, DllMain. В процедуру DllCreateInstance добавлена поддержка заголовков. Удалены статические методы str*, так как они не требовались для концепции. Исправлено превышение таймера в DllShutdown. 31.01.2005 В процедуры событий DllStartup

и DllShutdown добавлена поддержка обмена объектами. В процедуры событий DllStartup и DllShutdown добавлена функция отмены сгенерированных событий. Добавлена процедура события DllError. В процедуры событий DllStartup и DllShutdown добавлена процедура события DllMain для всего приложения. Исправлено
переполнение ввода-вывода в NQuotes DllMain. Уменьшен размер генерируемого файла кода. 12.11.2004 Исправлено форматирование параметра в процедуре DllCreateInstance. Исправлено переполнение потока в процедуре события DllMain. Исправлена поддержка потоков. Добавлена проверка потокобезопасности для остальных
методов. Добавлены процедуры обработки событий DllStartup и DllShutdown. Исправлено повторное использование объекта в процедуре DllCreateInstance. Исправлено повторное использование объекта в процедуре DllCreateInstance. Изменена генерация кода для примера БПФ. 08.11.2004 Добавлена поддержка «английской» базы

данных (DLL, созданная в версии для разработчиков .NET). Исправлен обработчик DllShutdown. 07.11.2004 Добавлена процедура события DllStartup. Добавлена процедура события DllShutdown. В процедуру DllCreateInstance добавлена поддержка форматирования параметров. В алгоритм БПФ добавлена поддержка
форматирования параметров. Добавлен fb6ded4ff2
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