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Делание денег и самая основная из всех стратегий.
На протяжении моих лет трейдинга, я рад что получил хороший опыт и понял две важные
вещи:
1. Трейдинг, как средство к существованию становиться совсем безболезненным
процессом, если вы знаете, что делаете.
2.Трейдинг может быть очень болезненным процессом, если вы слушаете неправильную
информацию.
Новые трейдеры испытывают огромные трудности, потому что они не понимают, что
движет рынком и как реагировать на конкретные результаты. Когда они пытаются
учиться, то переизбыток информации может сказаться как в лучшую, так и в худшую. Эта
статья предназначена для того, чтобы представить одну выигрышную стратегию, которая
имеет очень высокий процент прибыли, не использует индикаторов и очень проста в
изучении и применении. Она также представляет информацию относительно
«двигателей» рынков и как они в основном действуют по отношению к этой стратегии,
которая возможно является наиболее широко используемой.
Я собираюсь набросать мой собственный сокращенный торговый план, делая его
понятнее, за счет объяснений и примеров о том, как я торгую на долгосрочной и
внутридневной основе.
Перед тем как вы продолжите читать, я призываю вас взглянуть на основы
межбанковского рынка и на то, как он работает. Меня очень расстраивает, что огромное
количество трейдеров не имеют понятия об этой структуре и поэтому не удивительно, что
многие из них регулярно теряют деньги. Отсутствие знаний при любом старании обычно
приводит к неудачам. Поймите, чем вы торгуете, перед тем как начать торговать, и только
потом двигайтесь дальше. Вы можете найти кое-что здесь:
http://www.investopedia.com/articles/forex/06/interbank.asp
Банки контролируют кэш. Отдельные трейдеры, такие как я или вы, также как и крупные
фонды играют ключевую роль в движении рынка, но в конце дня, банки практически в
одиночку открывают многомиллионные позиции, которые существенно управляют
рынком. Мы хотели бы думать, что мы большАя часть, но на самом деле это не так.
Работая в больших фондовых компаниях и банках в течение нескольких лет, я понял
насколько прост трейдинг для новичка желающего ему учиться. В моем отделе у нас
выделенный анализ для каждой пары, и он или она обычно выкрикивает счета трейдерам
за доской. Трейдер несет ответственность за движение наличных, пока гарантированный
профит не станет возможен. Большинство позиций длится от нескольких секунд до
нескольких минут. Многие из них забирают крошечные профиты, торгуя против тренда
весь день, вместе с тем хэджируя других трейдеров, создавая растущие и изменяющиеся
бары, которые вы регулярно видите.
Когда ордер оказывается размещен, он кажется чем то большим чем жизнь, чипсы
начинают копиться и стэк начинает расти (покерные термины), остальные начинают
просто следовать за этим ростом как овцы. (перевод может быть неточным, оставляю
оригинал: When an order gets placed that seems larger than life, and chips start to stack on,
others usually follow like a herd like sheep). Самые большие ордера размещаются в местах
сильных поддержек и сопротивлений, и большинство маркетмейкеров очень опасаются
этого факта. Аналитики банков обычно рисуют эти зоны в первую очередь, а значит это
наиболее широко используемая техника определения разворотных точек. Также

аналитики используют обычно трендовые линии, пивоты, ценовые каналы, МАСД,
мувинги и т.д., но всем им присуща некая двусмысленность. Техника, которую я нижу
опишу, использует только поддержку и сопротивление, вместе с другими методами
позволяющими двигаться по тренду. Это то, что делают большие игроки; поэтому,
логично делать именно так.
Ни одна стратегия не совершенна, потому что на вершине ежедневного спекулятивного
трейдинга существует много различных сторонних влияний на валютный рынок, и порой
бывает трудно определить какой уровень окажет большее влияние на поведение цены.
Обычные трейдеры, которые следуют этой технике, могут сделать 80-100 пипсов в
течение 5-часовой сессии, каждый трейдер и каждый день. Less is more, in this case – я не
знаю как это перевести.
Я совершаю от 5 до 10 сделок в течение сессии, каждая из которых попадает под понятие
«высокая вероятность». Я использую эту технику более трех лет и она смогла доказать
мне свою простоту и реальность. Некоторые будут спорить, но пока они спорят и
собираются продать GBP, я уже закрываю свою позицию с 20 пипсами профита. Они идут
в «шорт», а цена отскакивает обратно, и надеюсь объяснить это здесь.
Зоны поддержки и сопротивления работают, потому что в отличие от других методов,
любой, кто торгует на любом таймфрейме может посмотреть на график и увидеть, где
цена отскакивала много раз в прошлом, или что будет «очевидно» в недалеком будущем.
Любой уровень может быть пробит при реакции на новости или на какие-то другие
влияния. Важно всегда оценивать текущее состояние рынка и принимать хорошее
взвешенное решение устоит тот или иной уровень или нет. Например, в дни истерии,
когда доллар падал, вам намного меньше хотелось сделать тонны пипс, играя от уровней
против тренда. Тоже самое справедливо для пятницы (день остановки охоты), или во
время ожидания выбора или в самом конце месяца. Не взирая ни на что, даже в такие дни
можно, использовать эту технику, входить в сделки по направлению тренда на откатах к
конкретной точке, что позволяет вам использовать преимущество сумасшедшей
волатильности.

Трейдинг.
Существуют два типа поддержки и сопротивления: долгосрочные и краткосрочные.
Долгосрочные уровни поддержки и сопротивления могут быть определены на
таймфреймах от 1Н и выше. Я обычно начинаю с 4Н графиков и двигаюсь вверх или вниз
в зависимости от ситуации. Долгосрочные уровни поддержки и сопротивления, при вялых
рыночных условиях могут принести 100+ пипсов, за исключением условий описанных
выше. Здесь пример текущей сделки по USD/JPY, она отскочила от заранее
установленных уровней. Как я написал, эта сделка в настоящий момент имеет +40 пунктов
профита, оригинальный пост перед этой сделкой можно найти здесь:
http://www.forexfactory.com/showpost.php?p=2011414&postcount=238
Из приведенного ниже графика вы можете видеть (рис.1), что эта зона использовалась как
поддержка и сопротивление много раз в прошлом. Из-за того, что эта зона оказывала
сильное влияние на рынок в прошлом, существует высокая вероятность того, что цена
снова от неё отскочит.
Диапазон между уровнями бывает очень трудно определить, т.к. он может быть
достаточно широким. Глядя на самые недавние уровни, от которых отскакивала цена,

несложно будет определить наиболее существенный диапазон движения цены: от 102.74
до 102.60. Внутри этого 15-ти пунктового диапазона цены, мы ожидали отскок цены, и
она сделала это прямо от 102.73.

Рис.1
Другой пример AUD/USD, вы можете увидеть ниже (Рис.2). Вы можете видеть, что
несколько раз в прошлом, цена использовала уровень .9290 как поддержку. И сейчас это
не стал исключением. Цена коснулась уровня и начала свое длинное путешествие к новым
вершинам. Оригинальный пост для этой сделки вы можете прочитать здесь:
http://www.forexfactory.com/showpost...63&postcount=3
Сделка с AUD - это хороший пример диапазонов и того, как различать от какого из
уровней цена отскочит (Рис. 3), в случаях, когда зоны поддержки/сопротивления
находятся в одном месте. Вы можете здесь видеть, что в дополнение к поддержке на .
9290, существует еще и важная поддержка на уровне 0.9273. Можно использовать
стратегию наращивания позиции, размещая часть ордера на .9290 и, если цена упадет еще
ниже оставшуюся часть добавить на 0.9273. Ваш стоп лосс должен находиться под этими
уровнями, т.к. если цена пойдет ниже, это будет означать, что цена пытается прорваться и
пробить уровень.

Рис.2

Рис. 3

Краткосрочные (возможно логичней будет сказать: «ближайшие») уровни поддержки и
сопротивления возникают, когда предыдущий уровень пробивается и эта поддержка (или
сопротивление) становится сопротивлением (или поддержкой). Наилучший таимфрейм, на
котором можно увидеть эти уровни, это Н1 и ниже. Начиная на 1-часовом графике,
спускайтесь ниже на меньшие ТФ, уделяя большее внимание точкам поддержки и
сопротивления на последней волне контрендового движения к текущей точке. На 1часовых графиках иногда не удается увидеть эти места – тогда необходимо использовать
30-минутные или 15-минутные графики, для того чтобы разглядеть их как следует.
Примером вышеописанного является сделка, которую я совершил сегодня на USD/CAD
(Рис. 4). Во время новостей цена прошила вниз старый уровень поддержки 0.9872 и
дошла до 0.9817. Два часа спустя вернулась обратно к 0.9872, и начала резко снижаться,
что дало приблизительно +35 пипсов профита. Это происходить снова и снова на дневной
основе и может быть очень легко обнаружено.

Рис. 4
Другой пример ниже на AUD (Рис.5). Снова на новостях цена сделала новые вершины,
пройдя через уровень сопротивления 0.9558. Несколько часов спустя цена двинулась вниз,
обратно к этому уровню, стукнулась об него и ушла вверх, что было неплохо для
примерно +92 пипсов на максимуме. Так же вы можете видеть, что было несколько
возможностей продать AUD/USD перед новостным шипом.

Рис. 5

Взятие прибыли.
Профит нужно забирать в зависимости от сетапа и текущего рыночного состояния. Нет
двух абсолютно одинаковых сделок; состояние рынка меняется все время. Обычно
краткосрочные уровни сопротивления и поддержки дают меньшие движения. Иногда они
(движения) могут перерасти в продолжение тренда, иногда – в консолидацию. Если не
учитывать состояние рынка, вот несколько основных правил, которым я следую:
Для долгосрочных уровней поддержки и сопротивления: Я обычно забираю часть
профита примерно на +40 пунктах или около того, и оставляю оставшуюся часть, чтобы
дать ей шанс вырасти в большую прибыль. Я смотрю на противостоящие уровни
поддержки и сопротивления (прим. PPZ) и использую их для постепенного выхода из
позиции.
Для краткосрочных уровней поддержки и сопротивления: Я обычно закрываю часть
позиции на уровне примерно +20 пунктов и оставляю остаток для продолжения. Опять же,
я смотрю на противостоящие уровни поддержки и сопротивления (прим. PPZ) и
использую их для постепенного выхода из позиции.
Понимание текущего состояния рынка является ключевым при взятии прибыли. Будет ли
это сделка от краткосрочных уровней поддержки/сопротивления или долгосрочных – не
важно, текущее состояние рынка может оставить вас с пустыми руками за один день,
если вы не уделяете ему должного внимания. На бурном рынке лучше всего взять часть
профита как можно раньше (20 пипсов или около того).

Как только любая из моих сделок оказывается в +20 пипсов, я обычно ставлю свой стоп в
безубыточность. Если рынок разворачивается против вас, он скорее всего делает это по
серьезным причинам.
Если вы имеете сделку в продолжение существующего тренда, вы можете иметь лучшие
шансы на получение большей прибыли, хотя это не всегда обязательно так. Долгосрочные
уровни поддержки/сопротивления могут послужить «тяжелыми» барьерами, «заставляя»
рынок разворачивать тренд.

Вещи, которые не стоит делать:
1. Совершать сделки против тренда во время скачков цены на новостях.
2. Не передвигать стоп в безубыточность, когда сделка достигла +20 пипсов профита.
3. Быть слишком уверенным в долгосрочном движении.
4. Иметь уверенность в том, где цена достигнет пика.
5. Не ждать хороших сетапов.
6. Пытаться войти в сделку позже, после того как сетап уже случился.
7. Легкомысленный трейдинг («я уверен, цена пойдет вверх (или вниз)»)
8. Позволять профиту становиться убытком.

Планирование торговли и умственная работа.
Дневное планирование
Мой день обычно начинается с того, что я открываю свои графики и делаю базовый
анализ возможных разворотных точек рынка. Я располагаю лимитные ордера на наиболее
вероятных уровнях, которые я быстро подстраиваю или удаляю, если рыночная ситуация
мне кажется слишком дикой или что-то еще фундаментально не так. Для всех уровней,
которые находятся недалеко от текущей цены и могут быть достигнуты на следующий
день, я устанавливаю ценовые алерты примерно на 15 пунктах от каждого уровня, таким
образом, я знаю, когда наступает время торговать. Я отмечаю уровни выше и ниже
текущей цены, поэтому мне безразлично в каком направлении рынок решит идти.
Как только я отражу все свой идеи на графиках, я обычно записываю их, намечая
основные сделки, которые я намереваюсь совершить во время сессии. Когда все готово,
это выглядит примерно так:
продажа eur 1.5948, смотрим за пробоем 4Н трендовой вниз, снова покупка на 1.5670 с
другой возможной покупкой на 1.5761 и 1.5727, gbp покупка все еще та же на слиянии
трендовой и горизонтальной поддержки – смотря на движение кажется, что пара
дойдет до 1.9838 или выше, 2.000-2.0010 может сработать как новая продажа, AUD пометил продажу на зону 0.9775, покупка не состоялась и до сих пор в силе на 0.9668,
снова покупка на прорыве вниз к 0.9639, хотя цене будет тяжело упасть так низко,
продажа EJ на 170.00, покупка на 168.62, UJ покупка на 105.90 и смотрим за прорывом
трендовой линии в этой точке и возвратом к вершинам на 108.62 – лучший вариант

развития событий (это хорошая цель по нескольким различным причинам, а не только
потому что это вершина), в противном случае смотрим продажи внутри дня на 107.41,
107.65, 108.00 – это лучшие кандидаты, nzd покупки у меня на 0.7538 и 0.7400, продажа
на 0.7681, chf покупка на 1.0142 -35, продажи на 1.0276, с продажей для дураков на
1.0311-21
Делая это упражнение, я хорошо подготавливаюсь к предстоящей сессии и к любым
изменениям, которые могут возникнуть. Я знаю, что я собираюсь делать дальше, и трудно
пропустить сделку, следуя этому плану.
Делая это, я исключаю для себя возможности «выстрелов от бедра» и открытия тех
сделок, которые не должны быть открыты. Каждый день что-то идет согласно плана и это
результат простого рассмотрения ситуации и планирования высоковероятных движений
на следующий день.
Недостаточное планирование делает вас неорганизованными и проходя через сессию вы
пытаетесь найти следующий хороший сетап, пропустив при этом три предыдущих. Если
же вы спланируете набор возможных действий до сессии, то вы просто посылаете солдата
выполнять солдатскую работу против бойскаута.

Доска несчастья.
Возможно, название немного драматично, но дальше я хотел бы обозначить худшие
моменты и когда сделки идут неправильно. Если я делаю ошибку, которая направляет
меня в сферу несчастья, я распечатываю график, размечаю его и уверяюсь, что это больше
не повторится. Опыт это ключ в трейдинге, и через каждую ошибку вы приходите к
результату. Я не люблю делать одну и ту же ошибку больше, чем одни раз. “Три страйка и
вы вне игры” – это работает только в бейсболе. Три страйка в трейдинге могут стоить вам
дорого. Делайте это один раз, но никогда больше.

Усталость.
Вход в сделку, когда рынок готов к этому – это то, что нужно делать. Вход в сделку, когда
ВЫ готовы к этому – это то, чего делать не нужно. Ждите, ждите, ждите сетапы и
исполняйте их, не раньше не позже. Овертрейдинг это убийца всех убийц. Когда я устаю,
я обычно только планирую, следующие движения потенциальных сделок или работаю со
сторонними проектами. Если я не совершил не одной сделки за сессию, я ухожу и очищаю
себя, потому что я понял одну очень важную вещь: лучше войти в сделку и сделать
деньги, чем рисковать потерять тысячи, просто потому, что тебе надо что-то делать.

Беспокойство.
Беспокойство это плохо по нескольким различным причинам:
- не умение совершить прибыльную сделку
- закрытие сделки слишком рано, вместо того чтобы дать прибыли расти
- закрытие сделки слишком рано, потому что вы испытали некоторую просадку
....и некоторые другие

Беспокойство сглаживается с опытом и больше ничего. Если Вы неопытны и не имеете
тревоги, я бы стал беспокоиться по этому поводу. Это нормально быть немного
испуганным вначале, но время лечит психологические аспекты, которые мешают вам быть
более профитными. Но даже у опытных трейдеров, тревога может больно ударить если он
или она получают большой убыток или еще по каким то причинам. Восстанавливайтесь и
двигайтесь к следующему набору трейдов – это единственная вещь, которая позволит вам
двигаться дальше.

Реальность в сравнении с действительностью.
Хотя это уже исчерпавшая себя тема, тем не менее она стоит рассмотрения снова и снова.
Рациональное использование своего мышления, пожалуй, одна из самых важных вещей
для вашего торгового счета. Существует абсолютно четкая линия в понимании того,
правы вы или нет, пока вы держите книгу открытой и предполагаете, что может случиться
дальше. Вы должны быть более чем объективны в своем подходе. Использование
фиксированного соотношения риск/прибыль и доказанной работающей торговой системы,
исключает большую часть вышеописанного, пока вы следуете этому и правила
выполняются на 100%.

Основной контрольный список по
поддержке/сопротивлению. (Gregus83)
- Определите предыдущие пробы и тестирование очевидных мест
поддержек/сопротивления и отметьте свою идеальную область входа.
- Определите любые слияния мест входа с прочими факторами: Фибоначчи, линии тренда
и т.д., которые могут предоставить дополнительные доказательства правильности
торговли.
- Убедитесь, что текущие ожидания на выбранном рынке с соответствующими
целями/стопама уменьшают риск. Рыночные настроения подтверждают сделку?
- Проверти выходящие новости, которые могут повлиять на выбранный рынок. Особенно
если они имеют отрицательный эффект.
- Как только вы удовлетворены, размещайте ордер.
- Будьте терпеливы.
- Как только вы в сделке, то будьте на стороже и управляйте ей.
- Не колеблитесь, вы просто должны действовать, когда знаете, что все звезды сошлись.

Какое наилучшее время суток для трейдинга? (Ironman)
Я часто слышу этот вопрос на форуме. Так как я живу в США, то мне хотелось бы
получить другой ответ, но есть только этот. Я определил три периода времени, когда
лучше всего торговать, это Лондон, Лондон и Лондон. В Лондоне (в Еврозоне) торгуется
большая часть мирового объема. Американская сессия занимает второе место. 2-3 часа
лондонской сессии могут быть спокойны в течение часа или двух, и подниматься снова за

час до американской сессии. Торгуйте в Лондонской сессии от начала до конца, если
хотите получить самый больший торговый объем.

Почему эти уровни работают? (Ironman)
Если вы сходили в кино и потратили 18.94 доллара, то стали бы вы позже говорить, «Я
потратил 18.94 доллара на кино» или сказали бы «Я потратил на кино 20 долларов».
Если вы сходили к новому продавцу автомобилей и выбрали для себя лучший автомобиль,
и они сказали, что он стоит 30 000 долларов. Вспомните ли вы, сколько стоила ваша
последняя машина, конечно, если это был не первый автомобиль?
Это примеры работы нашей человеческой психологии. Таким образом, если цена
отскакивала от этих уровней прежде, то вероятно она сделает это снова, так как свечи и
ценовые бары это люди с их реальными эмоциями, страхом, жадностью, целями и
воспоминаниями.
Будьте уверены, что будет время, когда они не станут работать. Эти причины не высечены
на камне. Нет ничего, чтобы смогло заменить опыт. Поэтому убедитесь, что находитесь у
экрана столько времени, сколько можете.

Индикаторы - от дьявола. (Ironman)
Я приставал ко многим людям с индикаторами, но только потому, что я тоже шел этой
дорожкой. Возможно, индикаторы не являются порождением дьявола, но они, конечно же,
могут создать проблемы. Если у меня есть пивоты, скользящие средние значения, каналы
Келтнера, полосы Боллинджера, MACD, RSI и ……. Как я определяю поддержку и
сопротивление под всей этой лапшой.? Хм?
Есть фонды, которые делают кучу денег, используя автоматизированные системы,
основанные на индикаторах. Некоторые индикаторы обычные, а некоторые
проприетарные. Но у всех у них есть врожденная слабость. (и я обещаю вам, что они на
этой неделе потеряют много денег.) Преимущество, которое есть перед ними у вас и у
меня, это способность думать и оценивать ситуацию. Как мы видели с середины апреля и
до середины июля, рынок находился в диапазоне, затем восходящий тренд с середины
июня до середины июля, и потом начался нисходящий тренд. Существуют разные
подходы для торговли в коридоре и для торговли в тренде. (Август был монстром.) Но
формально мы можем «измениться», если этого требует ситуация.
То, что Билли Рей начал в этой ветке форума, я полностью подтверждаю, это простая
торговля. Это система, которую средний человек сможет легко понять. Если вы не можете
её понять то, наверное, мы плохо её объяснили и мы не против вопросов относящихся к
этой стратегии. Только не ждите, что здесь кто-то будет торговать для вас. Чтобы
оставить ветку чистой я ограничиваю свой анализ горизонтальными уровнями поддержки
и сопротивления, диагональными линиями тренда и Фибоначчи на большем временном
периоде. И, конечно же, горизонтальные поддержка и сопротивление важнее всех. На
самом деле, когда у нас есть что-то простое, и мы добавляем индикаторы, то только
мешаем сами себе.
Поверти мне, вы на самом деле можете торговать от горизонтальных поддержек и
сопротивлений, вы действительно можете следовать этому и вы действительно можете

зарабатывать на жизнь торговлей, и для этого вы не должны наблюдать за 20 парами
валют. Вы спрашиваете от куда я это знаю?

Больше про то, что индикаторы не нудны, чтобы
торговать по этой технике. (Ironman)
Моя торговая философия совпадает с моей жизненной философией. У меня всегда есть
два плана. Один план, когда дела идет хорошо и один когда дела идут не так как надо.
Никакая система не является совершенной, включая торговлю от
поддержки/сопротивления, но она является простой и легкой для того, чтобы ей
следовать, а вместе с терпением она приносит хорошие дивиденды.
Существует два рынка, с которыми мы должны взаимодействовать, это рынок в коридоре
и рынок с трендом. Теперь то, почему вам не нежны индикаторы. Если мы говорим, что
торгуем на рынке, который в канале, то мы можем достать стохастик и MACD, покупать и
продавать в местах перекупленности и перепроданности. Результатом будет много
маленьких выигрышей, а когда цена рванет, то вы получите один большой убыток,
который сотрет все ваши прошлые 10-20 выигрышей. Если мы торгуем в тренде, то
достаем скользящие средние значения, может быть полосы Боллинджера и идем за МА
пока цена выше её или ниже в зависимости от направления тренда. В результате
множество раздражающих маленьких убытков и, в конечном счете, большой окупающий
выигрыш, если только вы останетесь в сделке.
Но ожидания подтверждения от индикаторов подобно ожидания вылета из аэропорта
O’Hare. Может быть, вылет будет во время, а может быть и нет. (Может быть, он будет
отменен.) Мне нравится, как об этом сказал Билли Рей. «В то время пока другие люди
решают, хорошая ли это торговля, я уже поднимаю 20 пипс.»
Быстрый взгляд на 4-х часовой график скажет вам, в каком рынке вы находитесь и какому
плану он соответствует.
Если рынок в коридоре, то я могу играть на отскоках с небольшими стопами.
Если на рынке тренд, то я смотрю на расположение цена и ищу хороший уровень для
отката цены, чтобы войти в тренд. Здесь мы стремимся к большим сделкам, но если вы
читали сообщения BRV посвященные скальпированию, то знаете, что этот результат
очень хорош для внутридневной торговли.
Я использовал почти каждый индикатор. Все они работают в тренде. Быки и медведи на
рынке очень великодушны.
Но я здесь не для того, чтобы кто-то пересмотрел свои взгляды. Я здесь, потому что
согласен с философией этой ветки форума и потому что мне нравится помогать людям.
Мне не нравится когда какой-то самозваный гуру вводить людей в заблуждение, для того
чтобы получить их с трудом заработанные деньги (деньги на которые они могли бы
купить еду или даже торговать на них), предлагая взамен индикаторную систему,
«позволяющую быстро разбогатеть».
Если, кажется, что я не дал окончательный ответ на этот вопрос, то прошу прощения. Мне
кажется, что один индикатор приводит к другому, а тот к ещё одному и т.д. Это походит

на предложение тарелки печенья, куда опало немного собачьего корма перед началом
выпекания. Я сомневаюсь, что вы вообще стали бы это есть. Итак, кто хочет печенье?

Слабые уровни против сильных.
В торговле не все вещи являются теми же самыми. Некоторые уровни бесспорно более
сильные, чем другие и имеют большую вероятность успеха. Когда мы пытаемся
определить какие уровни сильнее чем другие, то ключевым словом здесь является –
время. В сущности, уровни поддержки и сопротивления имеют большее значение, когда
они рассматриваются на больших временных периодах. Вероятность успеха возрастает,
если брать сделки, найденные на этих более высоких временных периодах, но более
высокие временные периоды могут скрывать много потенциальных сделок, которые могут
быть найдены на низких временных периодах.
Прежде чем мы пойдем дальше, необходимо отметить важность ясности определения этих
уровней. Другими словами, чем легче определить уровень, тем больше вероятность, что
он послужит местом разворота цены. Если уровень был когда-то «размазан», то его
значение снижается, но в таком месте тоже есть хорошая вероятность для торговли.
Обычно, когда мы начинаем искать потенциальную сделку, то мы предпочитаем 3-х или
4-х часовой временной период и переходим выше на более высокий (дневной, недельный,
месячный) или более низкий временной период (60 минут, 30 минут, 15 минут), в
зависимости от уникальности ситуации. Мы просматриваем графики и отмечаем
потенциальные места разворота цены на поддержке и сопротивлении. Когда цена в тренде
то, как правило, легче отмечать сделки с более высокой вероятностью, чем когда она
находится в консолидации, так как там будет меньше областей с поддержкой и
сопротивлением.
Мы открываем наш 4-х часовой график и пытаемся определить, где в прошлом цена
разворачивалась. Когда, какая-та область использовалась и как поддержка и как
сопротивление, то мы обращаем на это внимание и начинаем искать другие подсказки
говорящие, что это будет хорошим местом противодействия. Часто на 4-х часовом
графике мы будем видеть «канал» в 5-30 пипс у поддержки и сопротивления. Чтобы более
точно определить, где войти в сделку (используя этот метод, можно войти в сделку с
нулевым кредитом) мы перейдем вниз, на меньший временной период и посмотрим, как в
последнее время цена использовала этот уровень. Мы надеемся найти точное место, где
цена отскочила прочь; для нас в этом месте цена будет иметь большое значение, и это то
где мы обычно хотим войти в нашу сделку.
Более слабые уровни находятся на более низких временных периодах, обычно от 15
минутного до 5 минутного графика. Мы обычно не используем порожденные этими
временными периодами уровни поддержки и сопротивления, так как на них снижается
вероятность успеха. Маленькие временные периоды используются, но только для
определения точных мест входа для уровней, найденных на больших временных
периодах.
Другие технические факторы, такие как Фибоначчи или диагональные линии тренда,
которые используются для определения более сильных уровней, будут обсуждаться
позднее. Поиск более сильных уровней на ваших графиках является первым и наиболее
важным делом, это должно охватывать большую часть вашего дня. Это уровни, которые
платят и требуют наибольшего внимания.

Понимание того, устоит ли уровень.
Уверенность в чем-либо обычно является результатом опыта. Торговля не исключение,
успешные трейдеры не появляются внезапно. Основываясь на нашем опыте, мы
разработали контрольный список для выявления хороших установок. У новых трейдеров
уверенность в этих уровнях будет расти постепенно. Мы рекомендуем брать в начале
только самые безопасные сделки, а позднее становится более гибким для внутридневной
торговли, так как ваш опыт будет расти, и вы будете знать, что искать.
Как только мы определили уровень поддержки или сопротивления, то для определения
хотим ли мы торговать от этого уровня или нет, мы смотрим на следующие моменты:
Историческая значимость. Ценовой уровень был сильным в течение долгого времени?
Должно быть, по крайней мере, два или три явных случая, когда уровень действовал как
сильная поддержка/сопротивление.
Уровень выступает в роли поддержки И сопротивления. Уровни, которые в прошлом
служили и как поддержка и как сопротивление имеют склонность держаться дольше, чем
те, которые были только в одной из этих ролей.
Время, прошедшее с тех пор, когда в последний раз был достигнут этот уровень. Если
уровень был только что использован, а затем цена вернулась к нему снова, то есть
сомнения относительно новой сделке. Когда существенный уровень
поддержки/сопротивления некоторое время не был «использован», то у него есть больше
шансов удержаться, чем у того, который был, достигнут недавно. Ищите основные
коррекции между уровнями, чтобы увеличить шансы. Это одна из основных вещей, на
которые мы смотрим.
Уровнем не злоупотребляли. Уровни, которые видели большое количество ценового
действия, со временем истощаются. Пробои неизбежны на любом графике. Убедитесь, что
уровень не использовался слишком часто, так что стал незначимым и непримечательным
для большинства.
Цена корректировалась не слишком далеко (20 и менее пипс) от уровня, у которого
мы хотим торговать. Например, EUR/USD находится в восходящем тренде. Вы отметили
уровень на 1.5715. Цена подошла к 1.5700 и затем вернулась вниз к 1.5670 и снова начала
подниматься вверх, пересекая 1.5700. Возможность того, что цена сейчас сделает другую
коррекцию от 1.5715 уменьшилась. Ищите промежуток, обычно где-то в 40-50 пипс,
между откатами и уровнями.
Линии Фибоначчи совпадают с уровнем. Есть три основных уровня Фибоначчи .50, .
618, .764, они имеют наибольший вес. Обращайте на них внимание, особенно когда они
совпадают с важными уровнями поддержки/сопротивления. Как правило, цена доходит
или пересекает Фибоначчи, перед тем как вернутся. В большинстве случаев участники
рынка ищут в этих областях уровни поддержки/сопротивления. Планируйте брать сделку
на уровне поддержки/сопротивления, а не точно на линиях Фибоначчи.
Существует явная и безошибочная диагональная линия тренда, совпадающая с этим
уровнем. Это не столь важно, но мы по-прежнему обращаем на неё внимание.
Диагональная линия тренда, которую использовали и которой злоупотребляли, также как

и горизонтальная поддержка/сопротивление, в конце концов, придет в негодность. Знайте
об этом.
Имейте ввиду, что для торговле не одна линия Фибоначчи или диагональная линия
тренда не обязаны быть в том же самом месте, что и горизонтальная
поддержка/сопротивление. Они используются только как ориентиры. Уровни
Фибоначчи имеют больший вес.
Торговые установки со всеми перечисленными факторами, имеют очень высокую
вероятность. В соединении с нашими правилами, когда не надо торговать, ваш счет
должен будет вырасти в мгновение ока. Опять же, опыт окупается; чем чаше вы начинаете
замечать, как цена взаимодействует с этими уровнями, тем сильнее вы начинаете
понимать их потенциал.

Почему мы смотрим на ценовые диапазоны, а не на
конкретную цену?
Потому что, как правило, рынок может возбудиться у этих областей, и либо толкнуть цену
сильнее в поисках ордеров, либо подойти к области и уйти от неё раньше времени. В
любом случае мы не хотим пропустить сделку или войти слишком рано.
Другая причина и возможно более важная и относящаяся к делу: последняя волна вверх
обычно более важна в отношении места разворота реального рынка. В таком случае у нас
есть сильное сопротивление, которое превращается в поддержку у .9410 на последнем
движении вверх. Хотя эта область в районе «00», тем не менее, мы хотим также включить
диапазон ниже двойных нулей. Причина в том, что у многих трейдеров есть ордера
сложенные выше двойных нулей и маркетмейкеры хотят взять их, чтобы получить
импульс.
Но единственная защита от слабости двойных нулей, это наличие исторической
значимости или не размазанности вокруг них и не утрата значимости за последнее время.
Я слышал от многих Форекс учителей, о том, что двойные нули постоянно ослабевают, но
большинство из них не знают, о чем говорят. Для того, чтобы уровень обеспечил
приличный отскок, у него за спиной должна быть история, такая как реакционность
уровня и достаточное время бездействия с последнего раза, когда он был достигнут.

Комбинирование поддержки и сопротивления с уровнями
Фибоначчи.
Техническими трейдерами давно используют на рынке уровни Фибоначчи для
идентификации места разворота, также как и для определения цели цены. Мы
сфокусируемся на них, потому что они широко используются и проверены аналитиками
разного калибра, главным образом ключевыми игроками. Большинство торговых
платформ содержат средства для нанесения уровней Фибоначчи, позволяющие измерить
ценовую волну и с легкости идентифицировать уровни.
Мы используем уровни Фибоначчи только совместно с поддержкой и сопротивлением.
Мы не будем торговать, основываясь только на коррекции Фибоначчи. Если важный

уровень Фибоначчи находится на важном уровне поддержки/сопротивления, то
вероятность успешной торговли возрастает.
В нашем анализе используется три коррекции Фибоначчи: .50, .618, .764. .50 коррекция
совпадающая с сильными уровнями поддержки или сопротивления является очень
хорошим местом для отката, который мы обычно используем в интересах своей торговли.
Мы не используем меньшие уровни (.236, .382), так как коррекция или откат от последней
главной волны, как предполагается, был бы на стадии младенчества и определение
основных коррекций на этих уровнях, вообще считается менее надежным.
Также как уровни поддержки/сопротивления, уровни Фибоначчи должны быть
однозначно определены. В отличие от идентификации уровней поддержки и
сопротивления, уровни Фибоначчи могли бы быть натянуты несколькими различными
способами. Если есть неоднозначность в способе рисования этих уровней, то мы
предпочитаем вообще их не использовать.
Также как и при определении уровней поддержки и сопротивления здесь используется
понятие времени. Уровни Фибоначчи нарисованные на более высоком временном периоде
имеет преимущество перед нарисованными на меньшем временном периоде. Для своих
целей мы вообще не смотрим на уровни Фибоначчи, которые нарисованы на меньшем
периоде, чем 4-х часовой. Другими словами уровни Фибоначчи нарисованные на больших
волнах имею намного большее значение, чем нарисованные на меньших волнах.
Для того, чтобы нарисовать коррекции Фибоначчи в восходящем тренде, развернувшемся
вниз, то соедините более высокий максимум волны с более низким минимумом. Чтобы
нарисовать коррекции Фибоначчи, в нисходящем тренде, развернувшемся вверх
необходимо соединить более низкий минимум волны с более высоким максимумом.
Также вы можете рассчитать эти уровни вручную по следующей формуле:
(более высокий максимум - более низкий минимум) * .50
Если мы посмотрим ниже, на график USD/CAD, то сможем ясно увидеть ценовой
диапазон у 0.9718, который использовался и как поддержка и как сопротивление для
первой волны вниз и первой волны вверх. Когда эта волна закончила свой цикл и начала
корректироваться, то на этом уровне также была .50 коррекция Фибоначчи. Когда цена,
наконец, достигла его, то уровень послужил как важное место разворота рынка, давший
хорошее движение вверх на сотню пипс. Это правильное определение «No Brainer Trade».
При нормальной конъюнктуре рынка наш доверительный уровень был бы выше среднего.
Опять же мы не входим в сделки, основываясь только на коррекциях Фибоначчи. Чтобы
мы могли войти в торговлю, должны присутствовать исторические поддержка и
сопротивление. Коррекции Фибоначчи могут также быть использованы как ориентир в
областях, где уровни поддержки и сопротивления могут быть с трудом
идентифицированы. Как правило, в областях консолидации цены мы будем использовать
эти уровни, чтобы определить самые существенные места разворота рынка. В конце
концов, они укрепляют уровни и увеличивают вероятность успешной торговли.

Комбинирование поддержки и сопротивления с
диагональными линиями тренда.
Чаще всего диагональные линии тренда, также как и уровни Фибоначчи, могут быть
использованы как ориентир при попытке войти в сделку. Они находятся в конце нашего
списка, так как обычно они бывают очень слабыми и способ их рисования может быть
неоднозначным. Двусмысленность – это то, что нам не нравится использовать в нашей
торговле. Поэтому мы советуем использовать их с осторожностью. Однако когда они
используются совместно с горизонтальными уровнями поддержки/сопротивления, то
могут укрепить уверенность во входе.
Первое и основное правило использования диагональных линий тренда – когда вы их
рисуете, то они должны быть абсолютно ясны для всего остального мира. Я как-то
получил оборотную сторону технического исследования от одного основного
инвестиционного банка. У аналитика был график с нарисованной диагональной линией
тренда, проходящей через несколько ценовых уровней, соединяя такие точки которые мне
было тяжело понять. Конечно же, цена в этот же день пробила его линию тренда, а на
следующий день были изменены ценовые точки на те, что должны были использоваться
первоначально.
Я не могу сказать об этом как-то ещё, поэтому повторюсь: линия тренда должна быть
однозначно видна всему остальному миру. Все мы чувствуем по-разному, но торговля за
деньги требует защиты. Используйте диагональные линии тренда, только если они сильно
заметны и значимы.

Диагональные линии тренда действительно являются поддержкой и сопротивлением.
Однако, мы их используем для укрепления наших горизонтальных поддержек и
сопротивлений. Когда эти две вещи объединяются, то вероятно успешная торговля
становится безопасной. Также как горизонтальная поддержка и сопротивление,
диагональная линия тренда после многократного использования может быть пробита.
Будьте осторожны во время консолидации цены у этих уровней.
Кроме того, также как горизонтальная поддержки/сопротивлении и уровни Фибоначчи,
диагональная линия тренда найденная на большем временном периоде имеет большее
значение, чем найденная на более низком временном периоде. Обычно мы начинаем с 4-х
часового графика и идем вверх или вниз в зависимости от ситуации.

СКОЛЬКО ПРОДЛИТСЯ ДВИЖЕНИЕ......
Это вопрос, который я больше всего ненавижу в торговле. На него крайне трудно
ответить.
ПРЕПЯТСТВИЕ - вот ключ к ответу. Прошу прощения за метафору, но это как поиск
сокровищ. Вы получаете одну подсказку, а она приводит к следующей, которая приводит
к ещё одной и так далее.
Существует три основных препятствия:
1 – Горизонтальная поддержка и сопротивление.
2 – Диагональная линия тренда.
3 – Выход новостей.
Естественно, для того чтобы продолжать держать позицию вы хотите их пробитие в
первых двух случаях, а на третьем выхода благоприятных для вас новостей.
Сценарий:
Вы в сделке на продажу. Вы поймали разворот.
Вопрос: Как долго продлится движение?
Ответ: Пока будут пробиваться препятствия.
Совет: Берите частичную прибыль на каждом препятствии.
Каждое препятствие также дает возможность для торговли против тренда и взятия скальпа
в 20-50 пипс. Кроме того, так как каждый уровень поддержки становится сопротивлением,
то вы можете передвигать стоп лосс выше каждого пройденного уровня поддержки, таким
образом, если один из них будет пробит, то вас не будет в сделке. На самом деле мы не
знаем, как долго будет длиться движение, но пока мы продолжаем брать прибыль, мы
делаем деньги. Подтягивание стопа пока мы движемся, также устраняет возможные
потери.
Вот график, дающий вам общее представление относительно сотен пипс в движение Евро,
когда мы продали от 1.5840, ранее на этой неделе.

Я продолжаю, говорит в общих чертах, например так «это зависит» или «вы должны
смотреть на текущую конъюнктуру рынка» и т.п. Я говорю так, потому что нет никакого
черно-белого ответа.
Мы не готовим цыпленка-гриль, на рынке Форекс нет ничего вроде «положил и забыл».
На самом деле я уже давно готовил цыпленка-гриль, я помню, что должен многократно
проверять, чтобы быть уверенным в том, что всё правильно. Сделки, показанные тут
предназначены, для показа основных мест разворота рынка (100+ пипс), потому что они
являются основными областями поддержки и сопротивления.
Вот причины, из-за которых, цена может пройти только 20 пипс:
1. На рынке уже была основная коррекция на 80 или более пипс (это
приблизительно) на уровне поддержки/сопротивления не далее чем 30 или 40 или 50
пипс от текущей цены. Другими словами, если на рынке уже была основная коррекция
не далеко от того места, где сейчас находится цена, то у вас очень мало шансов достичь
успеха.
2. Низкая ликвидность. Маркетмейкеры на ваши деньги выкупают закладные и
покупают своим женам новые Ренд-Роверы, потому что никто не может их остановить во
время праздников, в начале и в конце недели и т.п.

3. Рынок движется из-за истерии, слухов, новостей и т.п. Доллар на сладкое? Если
доллар успешен в какой-то день, и вы находитесь в стремительном рынке, то развернуть
тренд навряд ли получится.
4. Дальше расположена более существенная цель.
Это также относится к другим уровням поддержки/сопротивления и коррекции рынка.
Иногда диагональная линия тренда не держит цену, и она ползет туда, где будет
совершенное место.
5. Нетерпеливость и усталость. Поддержка и сопротивление часто используется и ей
злоупотребляют, пока не произойдет пробой.
Мой день обычно начинается с просмотра графиков и поиска разворотных точек.
Основываясь на том, где сейчас находится цена, я спрашиваю сам себя:
- Куда направлен тренд, вверх или вниз?
- Если цена движется вверх, то где она развернется?
- Если цена движется вниз, то где она развернется?
- Я буду искать продолжение тренда или его изменение?
- Если уровень пробит, то куда цена могла бы пойти дальше?
- Какую роль играют другие (диагональные) линии тренда? Они совпадают с моей
горизонтальной поддержкой/сопротивлением?
- Будут новости? Если я буду торговать, то мне угрожает какой-нибудь встречный
шип?
- Взятие прибыли: Когда я в торговле, то какие противодействующие уровни
поддержки/сопротивления вероятно развернут цену и она пойдет против меня (когда
я должен выйти основываясь на этих фактах)?
и т.д. и т.п.
Я размечаю свой график, пока он не становится, почни не разборчивым, отмечая важные
области темным цветом, что не дает мне их потерять.
Затем я жду, пока не придет торговля, которую я беру и которой я управляю.
With 1 through 5 on the above there are plenty of ways to hop on in and take part in the
onslaught, which I encourage.....entries are a little more ambiguous, but patience and hardlook
analytics pay off. Taking a look at some other stuff right now, but thanks Ironman again for the
reply. Much to be learned from you. And I'll take the Ginsu knives. How else am I going to cut
this stupid chicken?

Продолжение тренда.

(Ironman)

Вы можете посмотреть на сделки и сказать, «Хорошо, как получается так, что во время
одних сделок цена движется на 20, 30 или 40 пипс и затем разворачивается, а во время
других идет на 150+ пипс.» Ответить не сложно. В любом правиле есть исключения.
Отскок в сторону прошлого тренда обычно дает больше пипс. (20-40 пипс - это плохая
торговля.) По-другому происходит при торговле против тренда и единственный раз, когда
можно получить большую прибыль, это когда вы поймаете вершину или основание
тренда. Но чтобы сделать такое, вы должны быть достаточно удачливы, быть

благодарным и двигаться дальше. Примети это как удачу. Если вы возьмете свою
любимую валюту и измените масштаб изображения, то движение вышедшее за границы
экрана будет большим. Никогда не убирайте с экрана ложные пробои. Таким образом,
когда это произойдет, мы проанализируем пробой или большой разворот и (Бог
запрещает) добавим индикаторы пока не получим совершенного предсказателя для
конкретного движения. Затем в следующий раз мы будем думать, что увидим установку
на нашем раскрашенном индикаторе, и будем проигрывать всё больше и больше.
Спросите меня от куда я это знаю.
Таким образом, когда отскок происходит против тренда, то я беру свои 20-40 пипс и жду
следующую установку (которая иногда появляется во время той же торговли) и если она
по тренду… то я могу взять свои 20-40 пипс (никто никогда не разорялся, беря прибыль),
но я хочу рискнуть большим, взяв половину, а остальное передвинув в безубыточность.

Стоп лосс.
По умолчанию для всех сделок я устанавливаю стоп лосс в 40 пипс, но он может
меняться.
Если я ожидаю приличного размера коррекцию, то я установлю стоп лосс в 40 пипс. Пока
стоп выше ожидаемого диапазона я в порядке. Так, например если я ожидаю, что цена
развернется на 1.6000 – 1.6030 на Евро, то я хочу чтобы мой стоп был выше 1.6030, где-то
у 1.6040 или в 40 пипс.
Для использования стоп лоссов в этой технике необходима некоторая гибкость, так как в
основном вы надеетесь не прерывать работу, если там есть другой важный уровень.
Именно поэтому если у вас есть сомнения относительно уровня, то никогда не входите до
следующего.
Для внутридневной торговли я давал материал раньше. Сегодня, например я хотел
поиграть на отскоке CHF от уровня поддержки, не было хорошего движения цены, таким
образом, я подвергся риску и рынок пошел против меня. Когда это произошло, я смог
закрыть сделку в безубыточности.
Если есть множество областей возможного разворота в каком-то районе, скажем,
например, на EUR есть 1.5800-1.5805 и 1.5840-1.5845, я мог бы установить только часть
позиции на 1.5800 со стоп лоссом выше 1.5845 и добавляя остальную часть на 1.5840 с 40
пипсами стоп лосса. Таким образом, мой процент риска останется таким же, как и при
любой другой торговле и я защищен от какого-либо движения против меня.
Я не хочу этого говорить, но я обычно вхожу в каждую сделку с низким ожиданием. Я
всегда преступно не равнодушен к сделке с разумным ожиданием (тренд, против тренда,
разворот тренда), если у меня есть достаточное пространство для установки стоп лосса в
безубыточность при первой же возможности. Это не мешает мне делать деньги и
последовательно получать прибыль. Моя зарплата также надежна, как и любого
работающего, в основном я делаю её таким способом.
Если у рынка большой уровень шума, и вы были не правы, то время всё равно потрачено
не зря, не теряйте самообладание и думай о том, что будет дальше.

Используйте лимитные ордера.
1. Да, я использую лимитные ордера, так как иногда нет достаточно времени, а движение
от линии поддержки/сопротивления происходит слишком быстро и поэтому у меня и у
других людей есть ордера ждущие исполнения. Я всегда удостоверяюсь, что есть
достаточное пространство для моего спреда. Они используются на основных областях, где
я ожидаю большое движение.
Иногда в более слабых зонах поддержки/сопротивления, я сижу и жду реакции. В этих
местах цена может сделать что-то другое. Опять же это всего лишь слабые области, я там
не ищу основных разворотов тренда.
2. Я только что отправил кое-какой материал в другую ветку, я пытаюсь здесь держать
материалы для обучения, а ту нить использовать для торговли. Но вообще в основных
областях поддержки/сопротивления, которые долгое время являлись сильными уровнями,
я ищу большое движение.
На внутри дневных уровнях, я не ищу прерывание текущего тренда. Иногда цена пройдет
вверх или вниз к уровню, против текущего дневного тренда, достигнет его и развернется.
В таком случае я иду с трендом, и ожидаю больше пипс.

Пример реальной сделки.
Для примера возьмем USD/JPY, где как предполагается, есть два возможных уровня
разворота. Один у 104.26, а другой у 104.37.
А. Цена отбилась от уровня и сделала хорошую по размеру коррекцию. У вас есть
хорошая возможность получить отскок на следующем уровне.
В. Цена вернулась вверх, и не сумев пересечь уровень, начала опять снижаться. Продаем.
Важно: в это время я видел, что цена упала за раз на 4 пипса с незначительным откатом на
1 или 2 пипса. Наблюдайте за тем, где находится цена. Возможны большие ордера,
остальные будут следовать за ними. Я узнал об этом, просто наблюдая за тиками. Обычно
большие ордера приводят к большим движениям.
С. Поддержка на 104.00. Цене необходимо закрыться ниже неё, чтобы спуститься ещё
ниже.
D. Диагональная линия тренда. Цене необходимо закрыться (или открыться) ниже неё, что
бы пройти ещё ниже.
Е. Следующая основная область поддержки/сопротивления. Может быть целью.

Взятие прибыли.
«Правила выхода из сделок» (Ironman)
Когда я выхожу из сделки? Это вопрос, который нам всем не дает покоя. Эта ситуация
порождает динамический торговый дуэт. Он состоит из эмоций, страха и жадности. Страх
заставляет нас выйти слишком рано, а жадность держит нас слишком долго.
Ледяной страх заставляет думать, что это ошибочная сделка. Дайте мне взять мои 4 пипса
и бежать, после чего цена идет на 100 пипс, а это могла бы быть недельная прибыль.
Наоборот с жадностью, ваши +40 пипс становятся -30.
Возможно ответ в Форекс тренинге. Что если бы каждый новый трейдер должен был бы
делать в течении 30 дней одни и те же вещи. Хорошо, вот что мы будем делать в течении
30 дней. Мы собираемся продавать EURUSD в начале последних 30 минут европейской
сессии и закрывать позицию через 30 пинут.
Вот что мы сделали. Мы создали параметры нашей торговли. Правила. Нам не нужны
индикаторы, так как мы точно знаем, когда мы будем входить в сделку. Нам не надо
беспокоится о стоп лоссе, так как мы это тоже определили.

Сейчас, спустя 30 дней, что произошло? Даже без хрустального шара я сказал бы, что
некоторые следки были выигрышными, а некоторые проигрышными. Некоторые из
выигрышных сделок могли бы стать проигрышными, если бы у нас не было определено
время для выхода, а возможно некоторые проигрышные стали бы выигрышными, если бы
мы изменили немного правила и увеличили время игры.
Я не защищаю упомянутый выше пример как торговый стиль. И при этом я не предлагаю
добавить дюжину индикаторов для фильтрации ложных сигналов, пока наш график не
станет на столько запутанным, что у нас закончится терпение объяснять кому-либо как
это работает. Но давайте, исследуем некоторые фундаментальные истины.
У нас есть различные уровни поддержки и сопротивления и, не задаваясь вопросом, будет
отскок или нет, мы должны взять сделку. Также как в нашем тренинге будут выигрыши и
проигрыши, но с опытом разовьется чутьё о том, куда движется цена. Одна из вещей
которой я научился с этим стилем торговли в том, что много раз у вас будет возможность
выйти с убытком или около уровня безубыточности.
Хорошо, чему мы научились к настоящему времени? Я склонен рисовать линии
поддержки и сопротивления. Я вхожу, когда цена возле них, и наблюдаю за тем, что
происходит. Цена не куда не идет, она находится у пивота и находит поддержку там, где я
надеялся, произойдет отскок от сопротивления. Итак, что я делаю? Я выхожу. Правильно.
Никакого страха и никакой жадности. Только правила.
Таким образом, в мгновение ока я получаю +30. Итак, когда я выхожу?
Мы вернулись туда от куда начали и это можем стать хождением по кругу. (Вы должны
справиться со страхом или он вами завладеет.) Чтобы ответить, когда мы выходим нам,
прежде всего надо знать, почему мы вошли в этом месте.
Я только хочу увидеть, как высоко может подняться моё кровяное давление, и я потеряю
сознание, прежде чем закрою сделку. Какое напряжение!
Если я не возьму сделку, то должен буду пойти работать, а я это ненавижу!
Может быть, вы взяли сделку, чтобы сделать немного денег, таким образом, вы могли бы
оплатить свои векселя, как любой другой работающий человек. Не одна другая работа не
даст вам то, что дает Форекс.
Профессиональный трейдер Boris Schlossberg, как-то сказал «Никогда не позволяйте
выигрышу превратиться в проигрыш!» и я с ним согласен.
Как вы сказали? «Никогда не позволяйте выигрышу превратиться в проигрыш!!!!!!!!!!!!»
Итак, у нас есть правила для торговли, реально проверенные правила.
Я вхожу, когда цена касается уровня поддержки/сопротивления. Если цена быстро не идет
в мою сторону (где-то в течении 5-и минут), то я буду высматривать возможность закрыть
сделку как можно ближе к уровню безубыточности.
Если цена движется куда надо, то я: а) всегда беру прибыть на +30 или +20 или +10. Такие
действия дадут вам последовательную прибыль. Это позволит вам сделать немного денег

и в тоже время оттачивает навык быть более последовательным. Запомните, пипсы - это
деньги! По настоящему чистые деньги от бога! Деньги, которые вы можете потратить,
деньги, которые вы можете сохранить, деньги, которые вы можете отложить на пенсию.
Последовательное ежедневное получение +10 или +20 или +30 пипс является более
захватывающим чем «у меня была успешная торговля и я сделали 3000 за день». Потому
что, у вас буду проблемы с каждым пени из этих денег, так как вы будете стараться
повторить этот успех. Почему? Потому, что оно не основано на правилах.
Поскольку мы уже говорили о сопровождении сделки на 5-и минутном графике. Мы
говорили о цели на следующем уровне поддержки/сопротивления. То, следуя основной
философии, вы не позволите выигрышу превращаться в проигрыш. Хорошо когда цель
определена на следующем уровне, но когда цена остановилась через 20 пипс, то возьмите
деньги. Не ждите когда +40, превратятся в -20. Если вы так делаете, то выйдите на улицу,
остановите первого встречного и скажите «Пожалуйста, ударьте меня посильнее!».
Обычно из трех человек один выполнит вашу просьбу. По крайней мере, у меня был такой
опыт.

Стратегия выхода Ironman’a на 5-и минутном графике.
Есть два замечательных слова, произносимых после окончания приема пищи.
Представьте, Вы берете меню, заказываете, наслаждаетесь едой и когда насытитесь, то
пытаетесь обратить внимание тех, кто позаботился о вас, и мягко говорите «Чек,
пожалуйста!»
Где здесь ошибка? Нигде.
Если бы только торговля походила на это. Может быть, она и походит.
Давайте проверим.
Мы уже посмотрели меню. Множество валют для торговли, даже золото и серебро.
Мы выбираем по настроению. Хмммм… Мне хочется низкий спред Евро или
валатильность «Кабеля»?
Мы свободно можем получить рекомендацию от людей, которые завоевали наше доверие.
Да здравствует, Билли Рей! Дайте мне… Хорошо, я остановлюсь.
Мы можем разместить наш ордер, когда захотим.
Иногда получение удовольствия от еды зависит от выбранного ресторана (метод, который
мы используем для поиска возможностей). Поддержка и сопротивление вместе с ценовым
действие является лучшим обедом!
Но об одном меня спрашивают постоянно (на форуме и в личной беседе) от куда я знаю,
когда выходить? (Чек, пожалуйста!) Есть много способов, но я хочу поделиться тем,
который хорошо подходит данному методу.
Раньше я использовал скользящее среднее значение. (Когда цена закрывалась внутри 13
или 21 или 55 или 62, то я закрывал следку.) Вы решаете протестировать его на тайм
фрейме и валюте, что бы подогнать его. Метод работает хорошо, плохо только, что дает

ложные сигналы, из-за которых вы выходите рано из хорошего движения. Это не конец
света, так как вы не можете разориться, беря прибыль, но если мы хотим увеличить успех,
то для этого есть другие вещи, которые мы можем проверить и использовать.
Мы уже говорили в этой ветке форума о взятии всей или части прибыли после 20-40 пипс.
Я снова говорю, что прибыль – это хорошо! Если вам нравится этот способ, то отлично.
Но вот, то что я использую и кажется этот метод хорошо работает.
Техника, которую я использую, это (барабанная дробь)… …. … поддержка и
сопротивление!
Не смотрите на меня так!
Прежде всего, я иду на 5-и минутный график (не 2-х, не 10, не 15-и, не 28-и, а 5-и
минутный), после того как я вошел в тренд. Если это покупка, то я отмечаю последний
сделанный максимум и ищу цену нашедшую поддержку на этом максимуме. Если цена
пробивается ниже поддержки, то там мог бы быть агрессивный выход. Если цена
пробивается ниже и возвращается назад, находит сопротивление, то это определенно
момент для выхода.
Если это продажа, то я отмечаю последний минимум цены нашедший сопротивление на
прошлом минимуме. Если цена пробивается выше сопротивления, то там мог бы быть
агрессивный выход. Если цена пробивается выше и возвращается назад, находя
поддержку, то это определенно момента для выхода.
Другими словами, «Чек, пожалуйста!»
Я попытаюсь продемонстрировать это на графиках.

Внутридневный скальпинг
Это о том, как я скальпирую внутри дня. Это небольшие «протыкающие» бары, которые
высовываются из тренда на хороших уровнях, и переходят в противоположный тренд и
дают обычно от +15 до сотен пипс, если они попадают в продолжение большого тренда.

Никогда не упускайте их, особенно если они совпадают с важными историческими
значениями. Вот часовой график.
Это «длинная» торговля с японской Йеной. В этом месте у цены есть возможность пойти в
любую сторону, так как большой тренд вниз. Моя внутридневная цель была достигнута с
+71 пипсоми с длинной стороны. Я взял большую часть этого движения, а на моем другом
счете есть короткая, которая больше +23 пипса. Так я обычно торгую в таких случаях.
Таким образом, было получено приблизительно +90 пипс на одной паре за пару часов. Это
для того, чтобы дать вам общее представление о том, что такое возможно.
Не думайте, что вам понадобится, что-то большее, чем это. Возьмите любой график, и вы
увидите, что такое происходит постоянно. Чем чаше вы будете это видеть, тем
комфортней вам с этим будет работать. Для этого не требуются никакие индикаторы,
только ваши глаза.

Важность закрытия Часа.
Закрытие часа имеет большое значение. В более ранних постах об AUD я заявил, что
искал закрытие ниже сопротивления превратившегося в поддержку, чтобы убедится в
продолжении. Вы увидите, что это происходит снова и снова. Я торгую так когда не
чувствую их силу и вообще беспокоюсь близостью входа.
Продажа после закрытия дала +20 пипс. Вы можете видеть, что тоже самое произошло в
раннем движении в сопротивление на 0.9650.

Ещё больше о внутридневной торговле.
В тренде я обычно отношусь к цене как к укладке кирпичей, так как вы наверно заметили,
цена часто формирует «блоки» и стеки по диагонали, один выше другого. Ниже у нас есть
график USD/CAD. Вы видите три разные возможности во время этого тренда вверх,
уровень сопротивления стал уровнем поддержки, это указывает на дальнейшее движение
цены вверх.

В случае внутридневной торговли, использование этой техники и использование этих
уровней обеспечивает высоковероятные установки, возникающие в трендовые дни. Когда,
наконец, область пробивается, то обычно это указывает на окончание восходящего тренда
или о консолидации.
Обратите внимание, что на графике не диагональной линии тренда, а только
горизонтальные поддержки и сопротивления. Игра на отскоке от диагональной линии
тренда не дала бы вам такой же хороший вход как от горизонтального уровня или вы
вообще пропустили бы вход, в зависимости от того, как нарисовали бы линию. Вот
почему мы настаиваем, чтобы горизонтальные уровни поддержки и сопротивления были
получены, прежде чем начата какая-либо торговля.

Внутридневный скальпинг – пример.
Общее представление: Этот уровень на 1.4737 имеет важное историческое значение.
Пожалуйста, для большей ясности просмотрите 1 часовой график.
Шаг за шагом:
Точка 1: 15-и минутный/часовой график, отскок от уровня. Возможна покупка.
Точка 2: Закрытие часа ниже уровня. Цена откатывается, позволяя продавцам войти. Цена
снижается.
Точка 3: Цена снова приблизилась у линии. Возможна продажа.

Точка 4: После закрытия часа выше линии, цена опять от неё отскочила. Нефтяные запасы
увеличились, и цена легко пересекает уровень.
Точка 5: Ложный уровень, он становится слабым, так как многократно использовался за
прошедшие 24 часа.
Если вы посмотрите на этот график и изучите такие виды движения, то сможете быстро
узнавать эти паттерны, которые появляются все время. Я показал некоторые из них, так
как такие движения происходят очень часто.

Основание ведра.
Вот паттерн, который появляется всё время и является очень важным для взятия больших
покупок или продаж. Обратите внимание на то, что когда цена делает «U»-образную
формацию в месте разворота, то там обычно бывает построение. Думайте как о чашке, в
основание которой является местом разворота цены. Чтобы максимально их использовать,
необходимо перейти на меньший тайм фрейм, для точного определения основания
формации чашки.
Если в основном эта чашка располагается на горизонтальной поддержке, то это ещё
лучше. Много раз вы будете её видеть в месте окончания тренда и разворота цены. Как,
например это было сегодня на EUR.
Если вы посмотрите на свои графики, то увидите это повсюду. Они появляются снова и
снова, я смотрю на них очень часто.
Ниже несколько примеров с EUR и GBP.

Всё о риске и вознаграждении. (Ironman)
Всякий раз, когда вы смотрит на вход, вы хотите измерить максимальный и минимальный
риск на том тайм фрейме, на котором торгуете. Место разворота становится более
прибыльным для трейдеров, которые более точно определяют потенциальный риск и
вознаграждение. Как и большинство вещей, опыт приходит со временем и его не заменит
«продолжительность сеанса». Но если вы смотрите на вещи с правильной перспективы.
Рассмотрим: если вы купили новый автомобиль или новый дом или любую другую
довольно дорогую вещь, разве вы не стали бы искать лучшую цену, чтобы потратить свои

деньги. Где ваше отношение к недавним максимумам и минимумам, эквивалентным
ценникам на конкретный товар. Если цена вам по карману, то продолжайте делать
покупки.

Я должен торговать от поддержки и сопротивления на
новостях?
Если вы прочитали строгий отчет, то иногда бывает возможность пойти в сторону шипа
до первого взятия прибыли (откат) у недавнего уровня.
Вот, например сегодняшняя торговля EUR на выходе новостей о валовом внутреннем
продукте. Произошел откат к недавнему уровню сопротивления на 1.5640. Отклонение
играет важную роль; сегодня оно было большое (.3%) предсказанного, таким образом я
мог ожидать движения, и это происходит постоянно. Так я обычно торгую EUR во время
выхода этих новостей. Это рискованное дело, таким образом, если вы не знаете, что
делаете, то я рекомендую не делать этого.

Торговля в августе - смертоносный месяц… (Ironman)
Месяц август… это был самый опасный месяц для торговли валютой. Вялый рынок =
сильные колебания. Вы сомневаетесь? Посмотрите сами на истории. Не делайте ошибок,
есть возможности и есть опасности. Нет, август не для слабых сердец.

Рынок в тренде против рынка в ценовом диапазоне.
Когда я начал эту ветку много месяцев назад, мы были в продолжительной консолидации,
а не в тренде. Мы могли видеть снижение на 400 пипс и возврат назад вверх к началу и
т.д. Теперь мы в совершенно другой окружающей среде и решении которые мы
принимает относиться к этому типу среды.
За прошедшие две недели было потрачено на покупку миллиарды долларов. Мы должны к
этому приспособиться.
Каждый прочитанный мной прогноз по EUR был ошибочным. Я говорил обо всех
исследованиях, которые были у меня на столе. Но мы не можем, удивляется, мы должны
торговать с рынком, чтобы получить прибыль.
Если в нисходящем тренде вы покупаете, то берите прибыль быстро, не дайте цене
вернутся. Просто используйте здравый смысл. Мы говорим о противотрендовом скальпе.
Опять же в тренде мы получаем больше пипс.
В консолидации вы можете искать больше разворотов тренда, но будьте осторожны при
их ловле. Это опасно.
Я знаю, мы много говорили об изменении тренда и много раз ловили вершины и
основания. Мы должны приспосабливаться.

«С трендом есть одна проблема, к тому времени, когда мы соглашаемся, что это тренд, он
часто уже заканчивается. Тренд существует только 10% времени.» (Ironman)
«Предположим, что у вас есть ящик с инструментами, и вы хотите устранить утечку
слива. Вы стали бы искать подходящий инструмент для такой работы? Для разных рынков
есть разные подходы, как и разные инструменты в ящике.
Когда рынок в ценовом диапазоне, то вы можете играть на разворотах у его границ. За
неделю у вас было бы 450 пипс или более, если бы вы продавали, а потом покупали. Но
когда рынок переходит в тренд, то торговля от бортов это самоубийство. Но уровни
поддержки и сопротивления всё ещё существуют. Так используйте их по другому. Вместо
того чтобы играть на отскоке ищите откат для входа в тренд. Было много примеров,
посмотрите на свои графики, и вы поймете, о чем я говорю.» (Ironman)

Банк - «Чего ожидать в любой критической области?»
Барьерные опционы:
Я говорю о бинарных опционах. Как они работают:
Трейдер покупает опцион EUR на 1.5000. От момента покупки до момента истечения
трейдер делает деньги, если страйк опциона не будет достигнут. Когда есть существенный
поток к уровню, то маркетмейкеры будут избегать этой цены и она развернется. Когда
страйк достигнут, опцион оплачивается, а деньги выдаются на руку. У цены теперь есть
возможность потереться в направлении оригинального уровня опциона. А если опцион
истекает, то у уровня есть большой шанс послужить местом разворота, особенно если он
находится в области, привлекшей внимание.

Истечение срока опциона:
Покупка и продажа опционов на внебиржевом рынке является личным делом
контрагентов. Они истекают всё время, каждый день. Большая часть валютных опционов
истекает в определенный день месяца, в который обычно бывает большая волатильность.
Но каждый день большие деньги текут с определенным интересом, приближая или
отодвигая цену от этих уровней. Когда уровень опциона пересекается, это поддерживает
текущий тренд.

Стоп-приказы:
Основывая стопы на сделках, я покупаю EUR на 1.5500. Мой стоп лосс на 1.4950.
Позвольте на мгновение представить, что мая сделка является большой, приблизительно в
300-500 мл.
Логически, мой стоп достигнут и теперь импульс вверх уменьшается. Цена продолжает
движение вниз.
Не логично, но такое случается часто, маркетмейкеры хотят взять стоп и перемещают
цену в свою пользу. Цена изменяется.

Лимитные ордера на покупку и продажу:
Когда большие деньги покупают или продают валюту по определенной цене, то ордера
рекламируется на рынке, чтобы каждый мог зайти на борт.

Стоп ордера на покупку или продажу:
Стоп бай находится выше текущей цены. Стоп селл ниже текущей цены. Большой стоп
бай или селл ордер может иметь такой же эффект как лимитный. Они расположены вокруг
важных уровней поддержки и сопротивления и если цена и достигнет этих уровней, то её
движение может продолжиться. Они хорошо играют в тренде, после пробития поддержки
и сопротивления.

Как узнать, где расположены все эти ордера:
Психологическое воздействие на людей знания о большой продаже или покупке способно
продвигать товар на рынке. Например, на днях был хороший слух о «Банке Швейцарии»,
продажа EUR на 1.5480. Эта важная продажа понизила рынок до 1.5500.
Практическим результатом является то, что реальная покупка или продажа заставляет
цену двигаться. Но когда упомянутые выше факторы преувеличены, то они могут
развернуть рынок; проще простого. Наблюдение за индексами, экономическими
показателями и настроениями рынка является хорошим выбором, но вышеупомянутые
знания определенно помогают.

Рынок слишком горяч, чтобы затихнуть? (18 августа 2008)
Мне задали один вопрос. Я смотрел на снижение EUR, также снижается золото и нефть. Я
сказал, «Я куплю на Х цене». Первое что мне сказали «но, нефть падает, также как и
золото, разве вы не думаете, что рынок слишком горяч, чтобы входить прямо сейчас?»
Мой ответ был прост: всё когда-то изменяется. Нефть не руководит EUR, также как и
золото, EUR не управляет и другой товар, мы прогнозируем, а разворот должен произойти
в тот или иной момент. Найти его наша работа.
Вот что случилось с этим нисходящим трендом: Образовался второй минимум, натиск
продавцов начал опускать цену на 20-50 пипс к следующему уровню поддержки и
сопротивления, где настало время для пробоя. Я играл на пробое минимума и вниз и вверх
с довольно хорошим успехом. На самом деле многие методы пробоев хороши для этой
среды, когда отскоки от максимумов трудно идентифицировать.

Парализованная торговля.
Ваш комментарий: «Кажется, что каждая сделка, в которую я вхожу, является
проигрышной».
Это большая проблема для многих трейдеров.

Мой единственный совет, продолжайте торговать и БЫСТРЕЕ забудьте проигрыши и не
беспокойтесь о том, что будет дальше.
У нас был один трейдер, который не мог торговать после убытка и не брал новые сделки.
Вот почему я подчеркиваю, что надо забывать о проигрыше и быстро переходить к
следующей сделке, чтобы минимизировать любые потери из-за плохой торговли.
Проигрыши бывают и то, как быстро вы от них оправляетесь и возвращаетесь к торговле
это уже другая история. Терпение и только терпение. Имейте план и придерживайтесь его.

Наиболее успешные трейдеры.
Ниже список, содержащий различные наблюдения за собой и другими опытными
трейдерами различных форм и размеров. Часть информации перефразировано и может
показаться клише.
Они опытны. Вероятно самый плохой и ужасный миф о том, что вы в состоянии
заработать миллионы за очень короткий промежуток времени. Единственный правильный
способ получать прибыль изо дня в день это набраться опыта. И для достижения успеха,
потратить на обучение бесчисленное количество времени.
Они знают о возможных убытках. Обратите внимание, что я не сказал о потенциале и
прибыли. Лучшие трейдеры которых я знаю, понимают свои пределы и, кажется,
сосредотачиваются больше на том что может привести к ошибке, чем на том, что может
привести к победе. Они не просто убеждены в хорошем исходе, они имеют высокую
степень самосознания.
Они торгуют, чтобы делать деньги, а не для того чтобы быть правыми. Они
понимают силу, и ловушки того, чем они зарабатывают на жизнь и используют эти
знания, чтобы обуздать эмоции.
У них есть преимущество, и они знают, как его использовать. Они понимают, что без
этого не продержались бы так долго.
У них есть план, и они четко ему следуют. Каждая сделка планируется, и оцениваются
все возможности, до того как она будет осуществлена. Они держатся подальше от убийцы
всех убийц: торговли объемами, превышающими имеющиеся средства.
Они управляют рисками. Не зависимо от их веры в сделку они избегают любых убытков
и понимают правило торговли №1: всё может случиться.
Они одержимы работой. Они следят за любой информацией, которая имеет отношение к
их торговле, за любой информацией приводящей к успеху или провалу.
У них есть доступ к лучшей информации. Правильная информация в торговле приводит
к деньгам. Использование ошибочной информации приводит к провалу.
Они думают о сделке, а не о последующих деньгах. Фокусировка на деньгах может
помешать правильно оценить саму сделку.
Они всегда учатся. В тот момент, когда вы начинаете думать, что знаете всё о торговле,
на вашем пути появляется новое препятствие. Даже самые успешные трейдеры, которых я

когда-либо знал, имеющие в управлении многомиллиардные портфели, имеют команды
фундаменталистов и технарей, которые учатся сами и обучают его трейдеров.
Они инициативны. Творческий потенциал имеет ключевое значение в торговле.
У них есть терпение. Они понимают, что деньги придут, но сначала всё должно встать на
своё место.

Реализация действительности и реакция трейдера на
рыночные силы.
Мы все хорошо знаем, что процент розничных трейдеров чрезвычайно мал в общем
торговом населении. Как работающие сами на себя мы должны узнать, что думают
большинство трейдеров о движении.
Что думаем мы, не имеет значения. То, что думают все является единственной жизненно
важной вещью.
Трейдеры из основных организаций несут ответственность за большую часть ежедневных
движений на валютном рынке. У них есть цели или результаты, которые они должны
достигать каждый день. Так как они все не работают на один банк и рассеяны по миру, мы
должны сделать оценку, основываясь на том, что могло бы произойти, когда на рынок
приходят очень большие позиции.
Размышление, основанное на логике, приводит к тому, что для многих из них импульс это ключ к получению большой прибыли. Они тоже должны быть на той же самой
странице, что и остальные, понимать, почему цена ведет себя таким образом, а это
приведет нас к наиболее вероятному успеху.
Но у них есть и другие цели, многие входят в производные инструменты (фьючерсы,
опционы) и т.д. которые тоже должны быть достигнуты. Многие из них также находятся
во внебиржевом рынке ценных бумаг, а фундаментальные факторы то же играют роль.
Эта информация может очень быстро меняться, и ценовые уровни могут быть убраны, так
как двигатели рынка надеяться достигнуть определенных целей и поэтому мы должны
стоять на цыпочках и решать нравится ли нам определенный сценарий, чтобы продолжать
принимать в нем участие.
Горизонтальные уровни поддержки и сопротивления, которые мы тут используем,
являются просто устанавливаемыми, противодействующими уровнями, которые все
видят. Вот почему они так хорошо работают. Если все могут их видеть на одной и той же
странице, то все в состоянии получить прибыль. Нам не нравится использовать показания
индикаторов, так как они могут дать сигнал на покупку и эта длинная позиция врежется в
важный и проверенный уровень сопротивления, от которого может быть продажа. То же
самое относится к каналам тренда и другим методам.
Но вот какая ситуация, мы не знаем всех этих целей и не можем видеть позиции банка,
таким образом, что мы используем, как измерительный прибор для того, что ожидаем?
Ответом является использование наших границ, которые состоят из следующего:
- Знание того, на что смотрит большинство трейдеров и какие области обеспечат лучший
результат.

- Знание того, какие условия постоянно изменяются и готовность к тому, когда это
произойдет.
- Знание того, что у нас есть цели, которые мы хотим достичь, но действительность может
нам этого не дать, если мы не находимся на той же странице, что и остальные.
В торговле удивление от действия цены является не хорошей вещью. Мы хотим что-то
предсказать и быть всегда правыми. Но, это не возможно. Нет возможности узнать, что
произойдет в следующем месте разворота, не слушая каждого трейдера на земле,
берущего позицию.
Таким образом, мы должны видеть информацию о том, что заботит большинство людей в
конкретный момент времени. На прошлой неделе мы видели существенное достижение
EURUSD из-за нескольких фундаментальных факторов, вышедших в одно и тоже время.
Уровни, которые обычно вызвали бы реакцию, были пересечены, в поисках главной
распродажи. То, что мы знали, было большей частью информацией об изменении
процентной ставки. На валютном рынке существует не так много более сильных
катализаторов как этот. Внутридневные фундаментальные выпуски данных могут быть
легкими деньгами, так как мы знаем, что много трейдеров торгующих на новостях
используют их в своих интересах. Но опять же они находятся на той же самой странице,
что и остальные, поскольку числа очевидны и едва ли ложны.
Уровни на отскоках, от которых мы надеемся играть, обычно являются сильно
концентрированными на областях для двигателей рынка и требуют большого внимания.
Когда люди видят, что эти уровни достигнуты, то они ищут продолжения реакции цены в
виде разворота, который может продлиться несколько сот пипс, если этому располагает
конъектура рынка.

Посмотрим на график. Здесь несколько дней активности на USDJPY. Только на одном
этом графике у нас есть несколько различных сценариев, которые позволяют почти всем
нам делать деньги. Давайте пройдем через это движение шаг за шагом.
Точка А: Сформировался новый уровень. Мы ищем реакцию цены.
Точка В: Цена вышла за уровень (мы же ищем когда цена его достигнет и развернется).
Кроме того, у нас есть закрытие часового бара выше этого уровня. Мы закрываем нашу
новую позицию на продажу только с несколькими пипсами прибыли. Цена преодолела
уровень и затем использовала его как поддержку. Мы открываем позицию на покупку,
когда видим такое.
Точка С: Цена дошла до главного сопротивления, а значит мы идем в продажу, ожидая
значительного движения.
Точка D: Цена использует максимум точки «В» как поддержку и откатывается
приблизительно на 25 пипс, мы могли бы получить несколько пипс от покупки. Мы знаем,
что главное сопротивление находится выше нас, и таким образом мы особо и не ожидаем
продолжения.
Точка Е: Сейчас цена использует предыдущий уровень поддержки точки «D» как
сопротивление. Мы продаем.
Точка F: Мы попытаемся купить на уровне поддержки созданной точкой «В». Уровень
пересечен, и мы получаем закрытие часа ниже его. Цена откатывается назад к уровню и
использует его как сопротивление. Мы продаем.
Точка G: Мы покупаем, когда цена достигает предыдущий уровень поддержки на
последней восходящей волне, которая заканчивается трудным подъемом.
Точка Н: Наш уровень поддержки созданный точкой «В» опять достигнут, но так как он в
прошлый раз потерпел неудачу, то теперь он является более слабым. Кроме того, есть
сильное закрытие в верхней части бара. Мы берем частичную прибыль от нашей сделки и
воздерживаемся от любых новых действий.
Точка I: Вышли новости, и остальные уровни были пересечены. До того как вышли
новости, мы закрыли остальную часть нашей сделки на покупку.
В этом примере было много возможностей делать деньги в обоих направлениях. Но вы
должны быть на цыпочках и очень важно выполнять или выходить из этих сделок, когда
вы видите какие-то события. Играя на графике таким образом, вы будете видеть, то на что
большинство трейдеров смотрит и где возникает возможность делать деньги.
Теперь давайте обсудим то, где большинство трейдеров совершают ошибку. Очень легко
смотреть на тот график и проводить анализ, когда это уже произошло и говорить, что надо
было делать. Так большинство из нас учится, и мы привыкли так тренироваться. Я
отправляю в эту ветку форума сделки, до того как они произойдут, так как считаю что
поиск того, что уже произошло, имеет мало значения.
В большинстве веток этого форума пишут в основном только о входе в сделку. Не многих
из них или в не многих книгах написанных о Форексе говорят о том как вообще управлять

сделкой после того как вы в неё вошли и когда брать прибыль. Это то из-за чего трейдеры
начинаю терпеть неудачу, так как эмоции их ослепляют. Назовите это беспокойством,
назовите это страхом, но это способ поведения в обществе, который относящийся ко всем
аспектам нашей жизни и который мы приносим на торговую платформу, причиняя вред
своим счетам.
Возвращаясь, к примеру, как вы думаете, как бы вы реагировали на продажу у точки «В»
или покупку у точки «F»? Изменили бы вы свою позицию, когда рынок говорит вам это
сделать? Или вы остались бы в сделке и ждали бы разворота, чтобы не брать убытки?
Небольшой убыток может привести к большому убытку. Если не будете слушать рынок,
то от эмоций сойдете с ума и получите большой убыток. Например, в точке «F» уровень
явно был пробит. Цен не идет вверх, но вы остаетесь в длинной позиции в надежде, что
она снова станет зеленной. Затем цена снижается примерно на 50 пипс (вы должны были
развернуться для получения очень хорошей прибыли) и начинает превращаться в главный
убыток. Видя как это выходит из под контроля вы, возможно, закрыли бы сделку, получая
ненужный убыток.
В книге «Алхимия финансов» одной из первых вещей, о которых говорит Джордж Сорос,
является понятие, к которому он называет «рефлективность». Проще говоря, это понятие о
реальной ситуации против желаемого результата. Это понятие среди прочих верно для
широкого диапазона рынка и является большим контрастом по отношению к гипотезе о
рыночной эффективности и других широко известных экономических теорий. Он
объясняет, что многие «пузыри» на рынке ведутся действиями людей, заменяющими
фундаментальную теорему, так как они не объясняют её каким-то другим способом.
Не вникая глубоко в понятия Сороса, мы можем понять их на персональном уровне (в
нашей собственной торговле) также как и в макро-масштабе (весь рынок). Наблюдая за
действительной ситуацией (цена движется в определенном направлении и по
определенным причинам) контрастирующей с нашим врожденным желанием достичь
определенного результата. Нам необходимо понимать, что происходит и что более важно,
реагировать на это, чтобы достичь желаемого. Но мы говорим, что путь к окончательной
цели в торговле не такой же, как везде. Неудачи и препятствия есть в любом бизнесе и в
любом аспекте жизни. Но когда мы смотрим на неудачу в торговле (получение
небольшого убытка), мы видим конкретные доллары и центы, которые утекают он нас и
многие из нас отказываются их отпустить. Это естественная производная жизни и для
того, чтобы преуспеть, мы должны это понять.
В конечном счете, те же самые подсказки мы используем для предотвращения убытков и
для получения прибыли, а наша реакция на эти подсказки абсолютно необходима для
получения прибыли. Как дейтрейдеры нам необходимо реагировать на это покупкой или
продажей, иногда немного осторожно, быстро и не спеша. Поймите очевидное, реагируйте
быстро, используя свои границы, а остальное придет само.

Всегда смотрите туда, куда текут деньги.
Несколько комментариев об избежание рисков особенно с валютами, привязанными к
JPY, у которых низкий курс… AUDJPY по очевидным причинам является большой
торговой парой, и торговля её проходит через все основные рынки мира. Области с
большим влиянием на эти валюты мы наблюдаем в Еврозоне и США, там оборачивается
большая часть денег.

Но с точки зрения краткосрочной торговли там есть много сильных отскоков, которые
можно использовать в своих интересах. Есть много таких пар. Золотые отскоки есть гдето ещё, но AUD всё ещё привязан к доллару, который является предметом краткосрочных
распродаж. Смотрите на все мои лучшие рекомендации и если есть сильная уверенность,
то действуйте. Не сводите глаз с потребительских расходов, данных о занятости и
измерении инфляции.
Вообще мы говорим о движении капитала, а не только о золоте, фондовых рынках,
ценных бумагах и т.д. Там всегда есть деньги, они перетекают из одного актива в другой.
Большинство людей по существу вынуждены держаться более опасных активов, таким
образом потенциал повседневных движений мы используем в своих интересах для игры
на уровнях. Просто держите свои глаза широко открытыми.
Торгуя как дейтрейдеры, мы ищем на рынке краткосрочную истерию. Мы не ищем фонд
для инвестирования на 2 года или даже 4 месяца. Мы должны смотреть на то, что делает
цена в данный момент, так как мы станем участниками небольшой части полного
движения.

Агрессивная торговля (30 июля 2008 года)
Прежде всего, немного об агрессивной торговле:
1. Европейские и британские индексы курсов акций, большую часть дня были красными,
перед тем как сделали крошечный откат в конце дня. Тогда кажется до них добрались
новости и это была первая реакция… в общем ситуация плохая, плохое чувство и т.д.
2. EUR пересекла 1.5718 в начале сессии с небольшим откатом. Это ваш сигнал на
продажу.
3. Нефть была в упадке большую часть дня. Каждый раз, когда у нефти был шип, как я
заметил, EUR следовала за ним. В то же самое время это помогает фьючерсу SPX. На
нефти сосредоточено большое внимание, и любое её падение помогает США.
4. Обзор доверия покупателей оказался на 1 пункт больше чем ожидалось. В плохие
времена небольшой проблеск надежды заставляет рынок нервничать.
5. SPX рванул как сумасшедший на этих новостях и низкой нефти, в то время как EUR и
GBP в течении дня были во флэте. Казначейство похоже были с другой стороны.
Таким образом, у вас есть посредственный фондовый рынок в Европе, устойчивый рынок
в США, низкая нефть, пробитые технические уровни, рынок ушел примерно на 200 пипс.

Поиск разворота в такой день как сегодня:
Как я объяснял в предыдущем сообщении, в такие дни как сегодня начинайте
высматривать ценовое движение, если вы приближаетесь к дневному ценовому диапазону
в 200 пипс… это обычная область. EUR и CHF сильно связаны, таким образом диапазон
одной, не может сильно отличаться от другой. Через день вы увидите 250 пипс, что
бывает чрезвычайно редко. 200-225 является обычным перед началом перестановки.

Когда EUR приблизится к 200 пипсам, она дойдет до коррекции Фибоначчи 618, но CHF
необходимо пройти ещё 20 пипс перед тем как он достигнет коррекцию .782, где могут
быть сигналы на продажу (большое сопротивление). CHF получил точек в котором он
нуждался, но также немного надавил на EUR.
В этой точке EUR уже прошел более 200 пипс и обе валюты за день достигли важных
уровней, а значит в эти места довольно безопасны для разворота. Любая из валют может
пройти ещё 20 пипс, но вряд ли если учитывать где они были.

2 день:
Сегодня второй день за две недели, когда рынок не куда не идет. Вот почему я вместе с
другими спорю о рыночной эффективности и т.д… рынок полностью основан на
спекулятивных действиях и максимально использующих это трейдеров. Людское
взаимодействие опережает любую форму научного анализа. Итак, что мы делаем? Как
принимаем в этом участие и делаем деньги?

Признайте то, что вы видите.
Сейчас мировая экономика плохая. Любая страна, которая встает на ноги и говорит «мы в
порядке», получает большое внимание. Соберите все факты вместе и получите такое же
движение как сегодня. Когда доверие потребителей значительной степени превышает
прогноз, то… мы движемся снова.

Итак, что мы делаем?
Играйте агрессивно. Это сделает вас богатыми. Вот, что надо искать:
1. Разговор, объявление или слухи о процентной ставке.
2. Что-нибудь связанное с потребительскими расходами.
3. Данные о занятости.
4. Цены на нефть.
5. Индексы акций.
6. Другие товары.
Вы скажете: «Но Билли Рей, я не экономист, я пришел сюда, потому что в названии ветки
форума было сказано «без головной боли»!». Хорошо, это разумно, давайте сделаем это
проще.
1. Мы дейтрейдеры, таким образом мы учитываем все новости в течение дня.
2. Мы играем на рынке агрессивно и с тем, что люди видят здесь и сейчас, а не через 6
месяцев.
3. Мы постоянно играем одной валютой против другой и соответственно мы должны
видеть, что предпринимает каждая из стран.
4. Смотрите на фондовые рынки. Перейдите на marketwatch.com и с правой стороны есть
небольшой бокс, в котором отслеживаются рынки. Плохие рынки обычно эквиваленты с

плохими новостями для валюты, когда в повестке дня нет выступлений
правительственных чиновников, намекающих на лучшую долгосрочную перспективу.
5. Смотрите на новости, ведущие историю фондовых бирж, небольшие глупые вещи
оказывают большое влияние на цены, мы это уже видели.
6. Смотрите на товары потребления, которые оказывают сильное влияние на валюты,
когда вы торгуете. Сегодня нефть хорошо влияет на американскую экономику. Они
хорошо следуют правилам поддержки и сопротивления, помните об этом.
7. Противопоставляйте действие одного рынка другому. Перед открытием США
отслеживайте фьючерс SPX. Сегодня экономика EUR плоха, а фьючерсы SPX наоборот
хороши. Это хорошо для продажи.
Существует вся необходимая информация, а недостающее вы можете взять здесь (новости
FF), marketwatch.com и bloomberg.com. Это всё, что вам необходимо.

Счастливая математика – «Почему мы делаем то, что
делаем…»
Итак, пришло время для математики…
Прежде всего, я смотрю на текущую финансовую историю ветки, используя +150 пипс
тейк профита и 5 контрактов как точку отсчета. Я не хочу тратить слишком много
времени на объяснения того, что я делаю, я лучше просто покажу.
Позвольте позабыть на секунду об изменяющихся конъектурах рынка, забыть о чувствах,
забыть о препятствиях рынка и т.д. Позвольте только определить используемый
максимум.
Из 28 сделок, 14 (почти половина) достигли +150 пипс прибыли.
150 * 14 = 2100 пипс * 5 контрактов = 105000$.
… но у нас есть 14 сделок у которых сработал стоп лосс в -40 пипс:
-40 * 14 = 560 пипс * 5 контрактов = -28000$.
Сложите их вмести, и вы получите 1540 пипс или 77000$ с 28 сделок. Не плохо.
Теперь другая сторона монеты. Давайте скажем, что вы снимаете только 20 пипс прибыли
с каждой сделки. Таких было 26.
20 * 26 = 520 пипс * 5 контрактов = 26000$.
… и не будем забывать про две сделки со сработавшим стоп лоссом -40 пипс.
-40 * 2 = -80 пипс * 5 контрактов = -4000$.
Сложим их и получим 440 пипс или 22000$.

Итак, давайте посмотрим, почти за два месяца не полной занятости у вас может быть или
22000$ или 77000$. Пересчитайте на год и это получается 132000$ или 462000$
соответственно.
Но подождите, это может стать ещё лучше.
Из 14 сделок, которые не дошли до +150 пипс, 7 достигли +50 пипс прибыли. Мы будем
использовать +50 пипс для переноса стоп лосса в безубыточность. Теперь мы
пересчитываем всё заново, убирая 7 из 14 сделок, которые никогда не дошли бы до +150
пипс:
-40 * 7 = -280 пипс * 5 контрактов = -14000$.
Отнимите это из ваших прибыльных сделок и получим 91000$. Пересчитаем на год,
выходит 546000$.

Дополнительно для понимания.
Комментарии по процентной ставке.
Я изучил некоторые утверждения из ранее отправленной статьи и вот практический
результат того, о чем в ней было заявлено:
Plosser (сейчас выступает) общеизвестный хищник, который считает, что уменьшение
инфляции это основной приоритет для сильной и устойчивой экономики, у него
репутация самого большого защитника подъема процентных ставок среди членов
федерального правительства. Но с другой стороны Bernanke ясно доказал на прошлой
неделе, что пока фондовый рынок не стабилизируется, то мы навряд ли увидим изменение
курса в ближайшее будущее. По существу Plosser аннулировал эти высказывания, говоря,
что проценты должны измениться, прежде чем у рынка будет положительный курс.
То, что случится на самом деле это уже другая история, но сейчас мы оказались захвачены
ситуацией на рынке «подразумеваем покупку, а фактически продаем», но это должно
стабилизироваться к концу недели. Фондовый рынок, товары потребления и т.д. должны
вернуться завтра назад в ожидании других новостей.
Причина, почему я про это пишу, в том, что ничто так быстро и тяжело не движет рынок
как комментарии, к которым относятся очень серьезно, особенно когда дело доходит до
процентных ставок.
Разговор о процентных ставках это самый быстрый способ взять у рынка 200 пипс в
внутридневном диапазоне. Я признаю, что недооценил сегодняшние новости, так как не
считал его комментарии весомыми по сравнению с комментариями Bernanke на прошлой
неделе.
Я фактически счастлив, что EUR получил толчок вниз, так как новые максимумы делает
её тяжелой для торговли.

Практический результат.
Несколько дней назад, кто-то спросил меня о взятии сделок с точки зрения долгосрочных
фундаментальных перспектив и я ответил, что об этом не забочусь. А сегодня у вас был
совершенный пример: вчера все новости были о долларе, и сегодня он прошел около 200
пипс на некоторых комментариях, сделанных во время конференции, которая обычно
проходит незаметно. А на заднем плане у вас обычно находятся экономисты, которые
борются за то кто прав как собаки за кусок мяса. Фактически у нас есть от 20 до 100 пипс
с ежедневно изменяющейся конъектурой рынка.
Слишком серьезное отношение к новостям и другим комментариям может парализовать
вас при взятии выгодных сделок. Используемые нами уровни явно работают и это способ
для систематической торговли каждый день. Для долгосрочных инвесторов это не тот
случай, но нас он очень хорошо удовлетворяет. Я вижу много людей, которые приходят на
эту ветку форума и спрашивают, «Как они это делают?», а ответ прост: никакого шума,
никаких спекуляций на повышение, только основные технические уровни, используемые
всеми для систематической и последовательной торговли. Просто не упускайте
комментарии о процентной ставке, и вы будете радоваться тому, что сделали.

Опционы.
Сегодня истекает действие опционов.
В прошлом месяце в этот же день мы видели пробой AUD к новым максимумам, EUR
высунулась из локального максимума, JPY упала ниже 103.50, а CHF пробился ниже
1.0450. В этот день месяца я торгую с особой осторожностью, так как многие уровни
поддержки и сопротивления могут быть пробиты.
Когда в день истечения опциона есть тренд, то это хороший день для покупке или
продажи на откате и торговля по тренду, особенно в европейскую/американскую сессии.
Я также использовал бы эту стратегию, если бы цена была у основной поддержки и
сопротивлении. Это может быль очень прибыльный или разрушительный день в
зависимости от того, какими картами вы играете.
Я смотрю на некоторые данные по сегодняшнем опционам и тщательно исследую
некоторые возможности для завтрашнего понижения. Это не говорит, что у меня есть
невидимые данные о барьерном опционе, это то, что я действительно должен сделать для
надежности прогноза.
Только посмотрите на американские, европейские стили опционов и свяжите с открытым
интересом. Я вижу, что JPY имеет давление вниз с 106.30 до 103.10. Критический уровень
вверху с 108.70 до 111.11.
Относительно выбора барьерных/бинарных опционов, просто смотрите на вероятную зону
движения цены (основываясь на своем суждении и анализе графиков), я буду
спекулировать вверх к 110.50 и вниз к 105.50.
Для других пар сейчас у меня нет много информации, но я надеюсь, вы будете смотреть
на график JPY и видеть, что я там делаю, и используете свои суждения для следования
вперед.

Опять же основные игроки смотрят на стандартные опционы и на критические уровни.
Опционы не сильно обсуждаются на этом или других форумах, но они должны быть, так
как они, бесспорно, двигают рынок. Просто смотрите на ключевые уровни, которые будут
пробиты в этот день.
Волатильность ключевое слово в этот день. Суть в том, что вы не знаете, что произойдет.
Уровни поддержки и сопротивления действуют в эти дни, но менее предсказуемо. Пипс
может быть больше чем обычно, от 150 до 200 и более.
Бинарные и барьерные опционы являются продуктом ОТС и у вас есть точные данные, но
вы можете часто предполагать, что ценовые уровни для опционов также хороши как для
основных диапазонов поддержки и сопротивления, как только определен дневной тренд.
Вот информация по этой теме:
http://www.google.co.uk/search?hl=en&q=binary+option&meta=
http://www.google.co.uk/search?hl=en&q=barrier+option&btnG=Search&meta=
http://www.google.co.uk/search?hl=en&q=fx+option&meta=
http://www.phlx.com/market/WorldCurrencyOptions.asp?
http://www.cmegroup.com/trading/fx/index.html

Взаимосвязь с индексом S&P.
Особенно связь сильна во время американской сессии. Но мы надеемся, что вы сможете
понять, почему отслеживание фондовых рынков относится к нашим торговым сессиям.
Это график USDJPY и последний фьючерсный контракт на S&P. Я просто хочу обратить
на это внимание, так как есть несколько веток, которые делают эту связь центральной.

