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Введение

Привет, меня зовут Chanya. Мне 21 год и я торгую уже на
протяжении трёх лет. Но, честно говоря, первые два года
были ни чем иным как биением головой об стену.
Я слил только один счёт, не смотря на зигзагообразный 
сценарий, потому что с самого первого дня я уделял большое 
внимание управлению капиталом. Я создал сам 19 
индикаторов, которые работали неделю, а потом 
отказывали. И вот, в один день, я даже не могу вспомнить 
как, я нашёл ветку James16. Не могу сказать об этом дне 
ничего иного кроме того, что это был день, когда я был на 
правильном пути. До этого времени я на столько был 
поглощён другими системами, что не будет ошибочным 
сказать, что я онемел. Моей единственной точкой
концентрации были индикаторы. И это очевидно, но я 
повторюсь: Я никогда не добивался успеха. Я говорю 
опираясь на свой опыт, Пожалуйста, если у вас есть любые 
индикаторы на ваших графиках, ОТКЛЮЧИТЕ ИХ, сбросьте ваш 
монитор с крыши дома, если он посмеет ещё хоть раз 
показать вам любой индикатор, и купите новый ;-). 
Человеческие глаза в совокупности с умом – это лучший
индикатор который может быть, и к счастью , он уже у нас 
имеется.  Больше Вам ничего не нужно…
Мне показали новый путь в ветке James16. PRICE ACTION. 
Запомните, в ветке James16 обсуждаются два метода: 
традиционный метод J16 и метод JARROO. Этот документ 
описывает метод JARROO.
Эти методы в основном похожи, но в то же время они разные. 
Я потратил много времени чтобы понять о чём там говорится 
из-за беспорядка, в который, к сожалению, превращается 
каждая общественная ветка. Помимо этого там ничего не 



организованно. Всё на столько перемешано, что новичок 
входит в замешательство. У меня не было другого пути 
понять материал как  читать и разбираться, и я ненавидел 
это. Старожилы на J16 на столько доброжелательны, на 
сколько каждый может себе представить в самых смелых 
мечтах, но через пару вопросов и они начинают чувствовать 
себя как «a sour Puss» (???)
НО, к счастью для вас, я организовал метод JARROO в этом 
документе, так что все вновь прибывшие могут с лёгкостью 
понять информацию, приведённую в ветке James16. Но 
помните, успех приходит с опытом, и короткого пути к нему 
не существует. И у меня не было этих привилегий, надеюсь 
что вы оцените это. Итак, давайте приступим.

Предисловие

Вся информация, представленная здесь, полностью принадлежит 
JARROO. Я всего лишь организовал её.
Одна и та же история, рассказанная двум разным людям всегда 
будет отличаться, так что «будьте внимательны» (???)
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Глава 1
Мысли новичка начинающего читать ветку James16

Когда я впервые попал в ветку James16,  люди были (и до сих пор) 
полны счастья от того что они являлись частью этой ветки. Я
подумал: «Надо бы попробовать, что тут плохого? Тем более моя 
торговля оставляет желать лучшего!!! На сколько это может быть 
сложно???»
Я никогда так не заблуждался. Первое что я подумал: «Парни, здесь 
более 6000 страниц, возможно я смогу прочитать их все!»  Я не смог.  
I mean how could anybody understand whats available from a thread that 
starts directly (???). Может я просто ленив? Надеюсь нет!
Тогда мне посоветовали прочесть первые несколько сотен страниц. 
Я начал снова, но путался через каждые несколько страниц из-за 
случайных сообщений, сбивающих с мысли…  Из-за этого я 
воспринимал материал искажённо, и шёл не верным путём.
И когда я уже почти разочаровался, GHOUS, один из старожилов этой 
ветки, предложил мне свою помощь. С его помощью я изучил 
традиционный метод J16, а позже перешёл к методу Jarroo, основы 
которого я узнал из ветки, а остальное мне объяснил сам Jarroo.



Глава 2
Новые термины

Вам нужно запомнить всего три новых термина:

1 ) PBT&CA / PBT&CB – Price breaks through and closes above / Price 
breaks through and closes below . (Цена пробивает и закрывается над 
уровнем/ Цена пробивает и закрывается под уровнем)

2 ) HCR – Highest close of resistance . (Самое высокое закрытие 
сопротивления)

3 ) LCS – Lowest close of support . (Самое низкое закрытие поддержки)

На данном этапе не задумывайтесь о том что это, как это рисуется и 
о тому подобных вещах, - просто запомните эти термины и что они 
означают.



Глава 3
Как создать шаблон графика

Чтобы облегчить ваше понимание и визуальное восприятие, я 
рекомендую вам настроить свой шаблон, используемый по 
умолчанию, следующим образом:

1 ) Откройте чистый график;

2 ) Выберите дневной период (Daily);

3) Уберите сетку

4 ) Опционально – прикрепите к графику индикатор, рисующий 
только круглые уровни, такие как 1,0000 1,5000.

Выберите понравившийся вам цвет фона. Кликните правой кнопкой 
мыши на графике, перейдите в «Шаблон» (templates) , выберите
«Сохранить шаблон» (Save template) и назовите шаблон «default.tpl» .

Готово.



Глава 4
Определение мест разворота рынка в прошлом

Шаг 1

Это самая основополагающая вещь. Не смотря на то, что места 
разворота определяются только визуально – это очень важная 
стадия. Вы должны уметь определять колебания рынка. Ниже 
представлены пара графиков, которые показывают что такое 
колебания, если вы ещё не знаете. Я помечаю только основные и 
очевидные колебания, потому что они более надёжные и нам 
следует использовать только их, как в начале, так и потом, потому 
что они дают достаточно возможностей. Колебания – это
основополагающая вещь. Ничего сложного. Это места где цена
развернулась. Просто…





Глава 5
Что такое HCR и LCS, и как их строить на графике

Шаг 2

Следующий шаг. Обратите внимание, почему образуются свинги 
(колебания) ? Благодаря поддержке и сопротивлению. 
Цена достигает сопротивления, отскакивает и разворачивается, 
образуя свинг (колебание). Цена достигает поддержки, отскакивает 
и разворачивается, образуя очередной свинг.
Итак, что означают эти поддержки и сопротивления??? Что такое 
HCR и LCS ???
Это области, за которыми, по каким-либо причинам, не может 
закрыться цена. Посмотрите на графики ниже…
Эти графики – модификация первого графика, приведённого в 4-ой 
главе. Взгляните на него снова, а потом вернитесь к этим:



После изучения верхнего графика и безупречного его понимания, 
посмотрите на график ниже:

Обратите внимание, на обоих верхних графиках красные линии, 
представляющие HCR и LCS, нарисованы ТОЧНО по ценам закрытия.. 
ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ. Как я говорил раньше, HCR и LCS – это 
области за которыми цена не может закрыться, другими словами  
HCR и LCS фактически находятся на самой высокой и самой низкой 
(локальных) ценах закрытия. 

Сейчас я показываю HCR и LCS как не большие красные линии для 
лучшего понимания. На самом деле, для построения HCR и LCS мы 
пользуемся стандартным инструментом МТ4 «Горизонтальная 
линия» (Horizontal line).



Сейчас мы видим что цена под этим уровнем. Когда цена подходит к 
нему и закрывается с другой стороны уровня, возможность входа 
возрастает. Как? Давайте посмотрим.



Глава 6
Что такое PBT&CA или PBT&CB

Шаг 3

Эти странные наборы символов ни что иное как сокращения от 
фраз:

PBT&CA - “Price breaks through and close above“
Цена пробивает уровень и закрывается над.. 

PBT&CB - “Price breaks through and close below “
Цена пробивает уровень и закрывается под.. 

Чтобы понять, когда эти фразы используются, обратимся к 
графикам ниже.



Видите? Не так сложно, не правда ли? И теперь мы приблизились к 
разделу, которого мы так долго ждали.

ВХОД. Как входить?
В нашей ситуации, при PBT&CA, нам нужно будет установить 
отложенный ордер на покупку точно на уровне нашего HCR. Так мы 
будем входить.
Хотите увидеть как это отработало???



БУМ ! Взгляните на другой пример.



Глава 7
Управление сделкой : целевые уровни и их построение

Шаг 4

Это такой же важный этап, как и остальные. Я, например, придаю 
этому этапу большее значение, чем всему остальному, потому что, я 
думаю, это определяет, будет ли текущий трейд прибыльным или 
убыточным. 
Вы могли уже слышать о двух трейдерах, совершивших 
одинаковые сделки. Их результаты наверняка будут отличаться,
вне зависимости от опыта каждого трейдера.
Итак что же мы делаем здесь в ветке J16 согласно методу Jarroo –
после установки ордера, или лучше до его установки, мы ищем 
уровни поддержек/сопротивлений, которые могли бы остановить, 
или развернуть цену против нашей позиции. Мы помечаем их 
незамедлительно.
ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ: Помните, самый первый такой уровень, 
встречающийся на пути нашей позиции – есть самый важный 
уровень, потому что именно здесь мы снизим наш риск взятием 
частичного профита и переносом стоп-приказа в безубыток при 
первом касании ценой уровня. Я всегда двигаю стоп лосс в 
безубыток на первом уровне.
Теперь, так как мы ни чем уже не рискуем, мы сидим, смотрим и 
ждём. Чего мы ждём? Мы ждём когда любая свеча пересечёт и 
ЗАКРОЕТСЯ за нашим первым уровнем. Когда это происходит – мы 
двигаем наш стоп за этот уровень. Так мы фиксируем часть нашего
профита. Мы делаем это каждый раз, когда цена пересекает и 
закрывается за любым уровнем, 2-м, 3-м, 4-м, мы переносим наши 
стопы за эти уровни. Таким образом мы фиксируем наш профит 
пошагово вместе с развитием нашей позиции. Мы продолжаем это 
делать до тех пор пока цена не развернётся и выбьет нас по стопу.



Позвольте мне вернуться назад к дневному графику AUD/CAD, 
который мы обсуждали ранее.
Будьте очень внимательны, это очень важно.

Уровни могут быть следующих типов:
1) Вершины и основания теней самых последних свечей.
2) Очевидные ППЗ.
3) Большие круглые числа, такие как 1.0000 или 1.5000 и т.п.
4) HCR и LCS, встречающиеся на пути.
Помечайте их шаг за шагом.
Теперь: как определить вершины и основания теней самых 
последних свечей? Для этого увеличьте масштаб на один шаг 
относительно масштаба, который я использую сейчас.
Начиная со свечи, которая активировала наш трейд, двигаемся 
влево и анализируем свечу за свечой игнорируя свечи без теней.

Посмотрите на график ниже…





Другой пример уровней:



Глава 8
Исходные Stop loss и Тake profit

Шаг 5

Мы не используем Take profit. Сопровождайте позицию так как я 
обьяснял выше и продолжайте до тех пор пока позиция не будет 
выбита рынком. Просто.
Что касается Stop loss, это просто. Используйте маленькие стопы. 
Использование больших стопов нарушит весь концепт этого стиля 
торговли, заключающегося в следовании уровням (будь то HCR или
LCS).
Итак, держите стопы за уровнем, находящемся недалеко от уровня 
входа. Это позволит защитить наши стопы в случае если цена 
захочет пошалить. Этим уровнем может быть последняя PPZ. 
Посмотрите на график ниже.





Глава 9
Тайм фрейм

Те кто знаком с традиционным материалом J16, наверняка 
проводили день за днём в ожидании хорошего сетапа. 
Хорошая новость для пользующихся методикой Jarroo, - нам не 
нужно ждать.
Теперь, когда вы знакомы с материалом, вы возможно понимаете, 
или можете предположить как много пар в день будут 
предоставлять нам возможности для сделок.
Если вы спросите меня сколько в среднем сделок я беру на дневной 
основе, Я отвечу примерно 2 – 8 . Иногда больше, иногда меньше. 
Редко бывают дни без возможностей для торговли.
Я вам скажу, что я всегда торгую на дневном тайм фрейме. Думаю, в 
среднем я беру около 30 сделок в неделю. Я могу гарантировать, что 
18-20 из них будут прибыльные, 8-9 закроются в б/у и 2-3 закроются 
с небольшими убытками, так как мы используем очень маленькие 
стопы.
Вот так всё здорово.
Итак, я торгую на дневном тайм фрейме. Реже на недельном. Так 
если дневной тайм фрейм предоставляет мне столько 
возможностей, для чего мне переходить на более низкий тайм 
фрейм??? Даже Jarroo, я думаю, никогда не торгует ниже чем на 
дневном периоде.
Итак, как ещё я могу доказать, что я не блефую??? Этот метод 
прекрасно работает и на более низких тайм фреймах, потому что 
концепт остаётся тем же, но мы никогда не спустимся ниже (на 
период ниже Daily) потому что в этом нет необходимости. Просто…
И Вам тоже не следует спускаться на более низкие периоды, 
особенно пока Вы не уверенны на все 100 что вы делаете всё 
правильно. Верьте мне. Как только вы начнёте использовать 
дневной период, для Вас будет так же сложно перейти на более 
низкий период, как для алкоголика отказаться от алкоголя, или  
отучить девственника от мастурбации :-D



Глава 10
Ещё один момент

Пока Вы будете тестировать этот метод на истории, Вы встретите 
подобные ситуации:



Придержите лошадей.. WHY SO SERIOUS ???



Это не убытки. Это б/у. Убытки, как я и говорил, очень редки, если вы 
следуете правилам.. Хотите увидеть как из этого получились Б/У ???
Для начала нарисуйте на каждом графике первый уровень – жёлтую 
зону. 



Как я говорил раньше, что мы делаем на первом уровне? 
ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ РИСКОВ. В этих ситуациях вы не сможете увидеть 
как цена достигает первого уровня на дневном тайм фрейме, так как 
вы тестируете на истории и свеча уже сформирована. Перейдите на 
более низкий период (Н4 или Н1) и посмотрите как первый уровень 
был затронут. Нарисуйте такие же первые уровни и посмотрите на 
это для себя…



Глава 11
Да, и ещё одна мысль

Очень важный вопрос, про который я забыл:
Как долго уровень остаётся актуальным? 
Всё очень просто: уровень актуален до тех пор пока цена его 
уважает. Уровень теряет свою силу тогда когда цена начинает 
игнорировать его присутствие. Смотрите ниже.



Глава 12
Примеры

Итак, подитожим все вышесказанное. На этом всё. Будьте
благодарны изучая этот метод. Its the most legit thing ever (не
подобрал перевод). Наслаждайтесь. 
Далее несколько моих последних трейдов. В каждом из них я мог 

войти на много раньше, а в некоторых даже в самом начале 
(движения). Но я был занят личными делами. В любом случае, 
успешной торговли.






