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Workspace=C:\Program Files\Backtesting Automation Sequence Manager 
(BTSeqMgr)\RSISample.tsw 
Symbols=List:DJ30, 
EndDate=2/1/2008 
MultiData=NO 
 
Template= 
Daily|2 Years 
Intra/60|6 Months 
 
OptSet= 
1/RSILength|6|30|2 
2/OverSold|30|50|4 
3/OverBought|50|80|4 
5/LossAmt|300 
6/GainAmt|300 
8/BTWFExport|0 
 
; 
; Aborted at 4/14/2008 14:10:54 
Abort=3=AIG|OptSet|Daily|2 Years|2/1/2008| 
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;===== SAMPLE RSI BACKTESTING AUTOMATION SEQUENCE FILE ====== 
; Showing multi TimeFrame Templates (Template,Template2) and 
; Showing multi Opmization Parameter sets (OptSet,OptSet2) 
; (Comment lines start with semicolon) 
Workspace=C:\Program Files\Backtesting Automation Sequence Manager 
(BTSeqMgr)\RSISample.tsw 
Symbols=MSFT/Template2/OptSet2,INTC/Template2/OptSet,YHOO/Template/OptSet2,EBAY 
EndDate=2/1/2008 
 
Template= 
Daily|2Years 
Intra/5|5000 Bars 
Intra/15|200Days 
Intra/30|400 
Tick/50|1000 Bars  
Tick/100|20 
 
Template2= 
Intra/10 
Tick/200|2 Month|12/31/2007 
 
OptSet2= 
1/RSILength|14|20|1 
2/OverSold|30|50|4 
3/OverBought|50|80|4 
5/LossAmt|100|300|50 
6/GainAmt|100|300|50 
 
OptSet= 
1/RSILength|6|30|2 
2/OverSold|30|50|4 
3/OverBought|50|80|4 
5/LossAmt|200 
6/GainAmt|200 
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