
 
 
 
 
 
Переход с Forex Tester 2 на Forex Tester 3 
 

 

 

 

 

 

Данная инструкция поможет Вам легко перейти с программы Forex Tester 2 

на Forex Tester 3 и перенести все необходимые данные, проекты и шаблоны.   
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Основные отличия Forex Tester 3 от Forex Tester 2   

 

Мы постарались сделать работу с Forex Tester 3 еще проще и удобнее! В 

связи с этим было проделано много работы и сделано более 25-ти 

изменений. Одним из улучшений Forex Tester 3 стала возможность скачивать 

данные по всем валютным парам одновременно. Генерировать тики больше 

не нужно. Также был упрощен процесс самого тестирования, увеличена 

скорость загрузки данных, улучшена аналитика результатов тестирования, 

добавлены Ренко бары и многое другое! Больше информации об изменениях 

в программе Вы можете посмотреть здесь http://forextester.ru/ft3   

 

Как установить Forex Tester 3  

 

1. Скачайте файл установки Forex Tester 3 на сайте: 

http://www.forextester.ru/download   

  

 

2. Запустите его  

http://forextester.ru/ft3
http://forextester.ru/ft3
http://www.forextester.ru/download
http://www.forextester.ru/download
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3. Детальную инструкцию по установке программы Вы можете найти здесь 

http://www.forextester.ru/installation     

 

Как перенести проекты, шаблоны и данные из Forex Tester 

2 в Forex Tester 3  

  

Вам может понадобиться перенести свои шаблоны или проекты из старой 

версии программы в новую чтобы Вы могли продолжить работу с ними. Для 

облегчения процесса переноса мы разработали программу, которая сделает 

перенос автоматически. Пожалуйста сделайте следующие шаги для переноса 

Ваших наработок из Forex Tester 2 в Forex Tester 3: 

 

1. Скачайте программу FT2toFT3SettingsConverter здесь:  

http://forextester.ru/files/Ft2ToFt3Converter_Setup.exe  

2. Запустите его. 

3. В открывшемся окне установки Вы можете изменить папку, в которую будет 

установлена программа. Далее нажмите «Install». 

http://www.forextester.ru/installation
http://www.forextester.ru/installation
http://www.forextester.ru/installation
http://www.forextester.ru/installation
http://www.forextester.ru/installation
http://www.forextester.ru/installation
http://www.forextester.ru/installation
http://www.forextester.ru/installation
http://www.forextester.ru/installation
http://www.forextester.ru/installation
http://forextester.ru/files/Ft2ToFt3Converter_Setup.exe
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4. Выберите корневую папку Forex Tester 2 в верхнем выпадающем меню (FT2)   

  

5. Выберите корневую папку Forex Tester 3 в нижнем выпадающем меню (FT3)  

  

6. Убедитесь, что программы Forex Tester 2 и Forex Tester 3 не запущены.  

 

7. Нажмите на кнопку «Конвертировать»   
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Как начать новый тест в Forex Tester 3  

 

Пожалуйста обратите внимание на то, что в Forex Tester 3 больше нет двух 

отдельных режимов работы «Редактирования» и «Тестирования», теперь они 

объединены в один простой режим для упрощения и ускорения 

тестирования.  

Пожалуйста, сделайте следующие шаги чтобы начать тест в Forex Tester 3: 

1. Прежде всего следует скачать данные по валютным парам, которые Вы 

хотите тестировать. Для этого нужно зайти в «Центр данных», выбрать 

нужные валютные пары и нажать «Обновить с сервера».  Вы можете 

пропустить этот шаг если у Вас уже скачаны данные по нужным валютам за 

нужный период времени.  
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2. После скачивания данных создайте новый проект, нажав на соответствующую 

кнопку на панели инструментов.  

  

 

 

3. Далее задайте имя проекта, начальный депозит и нажмите «Далее»   

 

  

  



9 
 

4. Затем выберите нужные валютные пары (предварительно убедившись, что 

по этим парам загружены исторические данные, иначе будет отображаться 

пустой график) и нажмите «Далее»   

  

5. На следующем этапе Вы сможете отрегулировать сдвиг времени и установить 

дату начала тестирования. После этого нажмите «Создать».   
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6. Для запуска процесса тестирования нажмите на кнопку «Начать 

тестирование» на панели инструментов.  

  

 

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы о программе, Вы можете: 

 Найти ответ на странице часто задаваемых вопросов здесь: 

http://forextester.ru/faq  

 Либо задать нам вопрос здесь: http://forextester.ru/contacts  

 Или написать нам на почту support@forextester.ru   

 

Как получить регистрационный ключ Forex Tester 3? 

 

Всем когда-либо купившим Forex Tester 2 мы вышлем регистрационный ключ 

к программе Forex Tester 3 на почту. 

Если Вы не получили письмо с этой информацией сделайте, пожалуйста, 

следующее: 

1. Проверьте папку «Спам», возможно, письмо попало туда. 

2. Если его там нет, пришлите нам на почту support@forextester.ru свои 

данные, а именно: 

 Имя 

 Фамилию 

 Адрес электронной почты (который был указан при покупке) 

 Номер ордера 

 Регистрационный ключ от Forex Tester 2 

Мы обработаем Ваш запрос и вышлем Вам на почту новый регистрационный 

ключ в течение 24-х часов.  

http://forextester.ru/faq
http://forextester.ru/contacts
mailto:support@forextester.ru

