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Путь к Успеху – Прикоснись к
Легенде!
"О Господи! Благодарю Тебя за то, что Ты сделал все
нужное простым, а все сложное ненужным."
Григорий Сковорода

Представляем вам человека, известного под ником James16. Джеймс ведет одну из самых
больших веткок на известном англоязычном форуме ФорексФэктори, где делится своими
наработками о том, как зарабатывать на финансовых рынках, используя максимально
простые методы, методы PriceAction. Показывает, как определять наиболее вероятные
уровни разворота цены (Price Pivot Zones), демонстрирует простейшие барные
конструкции и как они работают.
Распространение Price Action (букв. – ценовое движение, следование за движением цены)
в русскоязычном секторе во многом связано с веткой Джеймса. По-началу, о Джеймсе
узнали от TheThing, который открыл ветку на форуме Кроуфр и рассказал о простой
технике на основе паттерна 1-2-3, показал барные конфигурации, объяснил, как работают
PPZ (Price Pivot Zones), представил систему Base150. Чуть позже тему торговли с
помощью PriceAction стали развивать Кеус и Владимир 109 в своих блогах.
Из-за приверженцев индикаторных систем на форуме кроуфра ветка TheThing угасла и
был открыт форум www.priceaction.ru на котором представлено направление Price Action
во всем своем многообразии, включая отдельный раздел, посвященный переводу постов
Джеймса с ФорексФэктори.
Джеймс – трейдер со стажем более 25 лет. За эти годы он накопил огромный опыт, как и
многие, в начале своего пути он терял деньги, пока не нашел путь к успеху. Согласно
Джеймсу, вовсе не техника или система определяют долгосрочный успех на финансовых
рынках. Кое-что другое. Всех своих учеников он обязывает пройти через план-схему,
которая когда-то помогла добиться успеха ему самому и которой он неизменно следует
при тестировании каких-то новых идей или схем торговли. Что же определяет
долгосрочный успех на финансовых рынках? Что это за план-схема, которая привела
Джеймса к успеху? Предлагаем читателям узнать это от самого Джеймса, вот его самый
первый пост из его легендарной ветки на ФорексФэктори.
Хорошо, вы готовы узнать правду? Готовы ли вы повернуться лицом к той
правде, которую ни один новичок в этом бизнесе не хочет читать или слышать?
Конечно, это всего лишь мое мнение, но оно родилось из 26-ти лет крови, пота,
слез и опыта. Это то, чему я в действительности здесь учу - мой опыт. Последуйте
моему опыту и присоединитесь к множеству успешных трейдеров, или не делайте
этого и пройдите через тернии, как многие начинают в этом бизнесе, включая
меня в мои первые 8 изнурительных лет.
Для того чтобы преуспеть в этом бизнесе, вам нужен разумный подход
(заметьте, я не сказал “система”), здравый смысл, дисциплина и твердое
понимание, что если вы не будете относиться к этому делу как к бизнесу, то у вас
будет НУЛЕВОЙ ШАНС достичь долгосрочного успеха. 95% новых бизнеспредприятий терпят фиаско, даже если их владельцы понимают, что они делают.
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Вы на самом деле думаете, что сможете преуспеть в этом бизнесе всего лишь
после 3-х месяцев практики или даже раньше?
Что интересно в этом бизнесе, так это то, что он предоставляет возможность
здравомыслящему человеку обучаться без потерь больших денег или каких-то
других ценностей. Ниже я приведу план-схему, которую я использовал 20 лет
назад, чтобы наконец-то достичь успеха и этот план стал частью меня. Сейчас
любой новый метод, который я тестирую, или любое совершенствование
существующих методов происходит по этой же схеме. Также запомните
следующее. Малые счета никогда не способствовали тому, чтобы я был очень
требователен к своим сделкам, и вы скорее заметите то же самое. Малые счета
способствуют активной торговле и сомнительным входам, и ВЫ ПРОСТО ДОЛЖНЫ
УЧИТЬСЯ БЫТЬ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫМИ К СВОИМ СДЕЛКАМ. Как это сделать?
Заставить себя быть очень избирательными (на грани невозможного)
относительно своих сделок, или последовать плану, приведенному ниже, пока
собираете деньги на большой счет.
Перед тем как перейти к плану, я хотел бы тем из вас, кто пришел недавно,
прочитать фразу от кого-то, кто пришел до вас. Обычный человек, как и вы. Этот
человек следовал плану, полностью придерживался плана в течение полугода.
Здесь его слова и они должны вам что-то сказать. В этом бизнесе нет бесплатных
завтраков. Сделайте максимум, что сможете в течение 6-ти месяцев и посмотрите,
сможете ли вы сказать то же самое: “Слова не могут описать разницу между
уровнем моей торговли полгода назад и моей торговлей сейчас.”
МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Если вы новичок в торговле или у вас есть трудности в достижении
стабильного успеха, вам нужно кое-что понять. Это не игра и не путь быстрого
обогащения. Я полагаю, есть отдельные исключения в виде людей с кучей денег,
которые могут позволить себе играть с ними, но если вы подходите к этому
бизнесу без бизнес-плана и готовности следовать ему, вы практически обречены
на провал. Доктор проходит десять с лишним лет изнурительной учебы, чтобы
стать успешным и иметь шестизначный доход. Считающих, что их золотая жила в
этом бизнесе находится в двух месяцах пути, ждет горькое разочарование.
Ниже находятся минимальные условия (по моему мнению), позволяющие без
финансовых потерь выяснить подходит ли этот бизнес для вас. Следуя этим
рекомендациям, вы будете относиться к трейдингу как к бизнесу, вы будете
учиться и обретать уверенность. Я думаю, что это - очень важно, и я готов
предупредить: Если вы подойдете к этому делу без здравого смысла, вам некого
будет винить в потере своих денег, кроме самого себя. Совсем не обязательно
терять деньги во время обучения торговле. Хорошо продуманный бизнес-план,
здравый смысл и упорная работа – вот что необходимо каждому, кто хочет в этом
деле добиться успеха. Множество людей оспаривают эти требования и терпят
неудачу в торговле, но это совсем не означает, что и вы должны наблюдать, как
ваш банковский счет приближается к нулю.
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МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ / ЭТО БИЗНЕС
КАКОЙ БЫ СПОСОБ ТОРГОВЛИ ВЫ НИ ВЫБРАЛИ, ВЫ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНИТЬ
ПРОГРАММУ-МИНИМУМ:

1. ВЫ ТОРГУЕТЕ НА ДЕМО-СЧЕТЕ НА ДНЕВНЫХ И НЕДЕЛЬНЫХ ГРАФИКАХ ТРИ
2.

3.

4.

5.

МЕСЯЦА ПОДРЯД С ПРИБЫЛЬЮ. ВЫ НЕ ПЕРЕХОДИТЕ К СЛЕДУЮЩЕМУ ШАГУ,
ПОКА НЕ ВЫПОЛНИЛИ ЭТОТ.
ОТКРОЙТЕ СЧЕТ С ПОЛОВИНОЙ СУММЫ, КОТОРУЮ ВЫ ГОТОВЫ БЫЛИ
ВЛОЖИТЬ В ЭТОТ БИЗНЕС И ПРОДОЛЖАЙТЕ ТОРГОВАТЬ НА ДНЕВНЫХ И
НЕДЕЛЬНЫХ ГРАФИКАХ ПОКА НЕ ДОСТИГНЕТЕ КАК МИНИМУМ ТРЕХ
ПРИБЫЛЬНЫХ МЕСЯЦЕВ ПОДРЯД. ВЫ НИКОГДА НЕ РИСКУЕТЕ БОЛЕЕ ЧЕМ
2% ДЕПОЗИТА В КАЖДОЙ СДЕЛКЕ. ВЫ НЕ ПРЕХОДИТЕ К СЛЕДУЮЩЕМУ
ШАГУ, ПОКА НЕ ВЫПОЛНИЛИ ЭТОТ.
ПОПОЛНИТЕ СВОЙ СЧЕТ ДО ПОЛНОЙ СУММЫ И ПРОДОЛЖАЙТЕ ТОРГОВАТЬ
НА
ДНЕВНЫХ
И
НЕДЕЛЬНЫХ
ГРАФИКАХ,
ПОКА
НЕ
СМОЖЕТЕ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО УВЕЛИЧИВАТЬ СВОЙ СЧЕТ ХОТЯ БЫ В ТЕЧЕНИЕ 6-ТИ
МЕСЯЦЕВ. ВЫ НИКОГДА НЕ РИСКУЕТЕ БОЛЕЕ ЧЕМ 2-3% ДЕПОЗИТА В
КАЖДОЙ СДЕЛКЕ.
ЕСЛИ ВДРУГ ВЫ РЕШАЕТЕСЬ НА ВНУТРИДНЕВНУЮ ТОРГОВЛЮ НА МАЛЫХ
ТАЙМ-ФРЕЙМАХ И НЕ СЛЕДУЕТЕ ДАННОМУ ПЛАНУ, КАК МИНИМУМ, ВЫ
ПОЧТИ НЕИЗБЕЖНО ОКАЖЕТЕСЬ В НЕПРИЯТНОЙ СИТУАЦИИ. ЕСЛИ ВЫ
ПОСЛЕДУЕТЕ
КАКОЙ-ТО
СИСТЕМЕ
ИЛИ
СТИЛЮ
ТОРГОВЛИ
И
ПРОИГНОРИРУЕТЕ ЭТОТ ПЛАН С НЕОБХОДИМЫМ ДЕМО-ПЕРИОДОМ, ЗНАЧИТ
ВЫ НЕ ОТНОСИТЕСЬ К ДЕЛУ КАК К БИЗНЕСУ, И ВАМ НЕКОГО ВИНИТЬ В
ПОТЕРЕ СВОИХ ДЕНЕГ, КРОМЕ САМОГО СЕБЯ.
ЕСЛИ ВДРУГ ВЫ ТЕРЯЕТЕ 30-35% ВАШЕГО СЧЕТА, ТО ОСТАНАВЛИВАЕТЕ
ТОРГОВЛЮ. ВОЗВРАЩАЕТЕСЬ НА ДЕМО-СЧЕТ И ВЫЯСНЯЕТЕ, ГДЕ ВЫ СТАЛИ
ДОПУСКАТЬ ОШИБКИ. ПО МЕРЕ РАБОТЫ НАД ОШИБКАМИ, ВЫ ПОПОЛНЯЕТЕ
СВОЙ СЧЕТ ДО НАЧАЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ВЫ НЕ
ВОЗВРАЩАЕТЕСЬ НА РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ, ПОКА НЕ ВЫЯСНИЛИ НА ДЕМОСЧЕТЕ, В ЧЕМ БЫЛА ОШИБКА И ПОКА НЕ ПОПОЛНИЛИ СВОЙ СЧЕТ ДО
ПРЕЖНИХ РАЗМЕРОВ. ЗАЙМЕТ ЛИ ЭТО МЕСЯЦ ИЛИ ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ – НЕ
ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ. ВЫ ДОЛЖНЫ СЛЕДОВАТЬ ЭТОМУ ПОДХОДУ, ЕСЛИ НЕ
ХОТИТЕ ТЕРЯТЬ СЧЕТ ЗА СЧЕТОМ.

Ваша цель должна быть такой: Учитесь, учитесь и учитесь все большему и
избегайте глупостей, пока вы обретает твердую почву под ногами. Основная цель,
к которой стремится любой трейдер, увеличить свой торговый счет до размеров,
когда всего несколько хороших сделок в месяц принесут ему внушительный
доход. Большинство не достигает этой цели, потому что они не относится к этому
делу как к бизнесу. Они делают глупости, которые никогда не совершили бы в
любой другой области своей жизни, и все это из-за денег, которые могли быть
заработаны. Если вам потребуется 2 года или даже 5 лет или 10, чтобы достичь
уровня высоких доходов, разве это не стоит того? Выбор за вами.
PrinceFX, Alexthelight.
www.priceaction.ru
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Основы уровней поддержки и
сопротивления.
Casey Murphy
Концепции поддержки и сопротивления, несомненно, являются двумя из
наиболее обсуждаемых атрибутов технического анализа, и они часто
рассматривается субъективно, что сложно для тех, кто только учится торговле. В
этой статье попытаюсь прояснить сложности, связанные с этими понятиями,
сосредоточив внимание на основе того, что трейдеры должны знать. Вы узнаете,
что эти термины используются трейдерами для обозначения уровней цен на
графиках, и, как правило, выступают в качестве барьеров, за которые цена не
должна выходить.
При первом взгляде идея определения этих уровней кажется простой, но как
только вы узнаете, что поддержка и сопротивление может выражаться в
различных формах, то поймете что это намного труднее, чем кажется на первый
взгляд.
ОСНОВЫ
Наиболее опытные трейдеры могут рассказать много историй о том как
определенные уровни цен предупреждают трейдеров от перемещения цены
основного актива в определенном направлении). Например, предположим, что
Джим держал позицию на Amazon.com в период между мартом и ноябрем 2006
года и что он ожидал увеличения стоимости акций. Давайте представим, что Джим
замечает, что цена никак не может превысить уровень 39$ несколько раз в
течении последних нескольких месяцев, хотя была в непосредственной близости
от этого. В этом случае трейдер бы назвал уровень цены около 39$ - уровнем
сопротивления. Как можно видеть из графика ниже, уровни сопротивления
рассматриваются в качестве потолка, поскольку эти уровни цены на рынке
предотвращают цену от движения вверх.
На другой стороне медали, у нас есть
ценовые уровни, которые известны
как поддержка.
Этот
термин
относится к уровню цены
на
графике, который, как правило,
выступает
в
качестве
пола,
поскольку
этот
уровень
предотвращает цену от движения
вниз. Как можно увидеть на графике
снизу, умение определить уровень
поддержки также может совпасть с
хорошей возможностью покупки, это
целая область, где участники рынка
смотрят за ценой и ищут хорошую
возможность для начала движения цены снова вверх.
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ЛИНИИ ТРЕНДА
В приведенных выше примерах,
вы
видели
уровень, который
не дает цене двигаться вверх
или вниз. Этот барьер является
одной из наиболее популярных
форм поддержки/сопротивления,
но
цена,
как
правило,
находится в восходящем
или
нисходящем
тренде,
так
что
будет
не
редкость
увидеть
изменения этих ценовых барьеров
со
временем. Вот
почему
понимание терминов «тренд» и «линии тренда» имеет важное значение при
изучении поддержки/сопротивления. Когда рынок направлен вверх, создаются
уровни сопротивления, около которых цена замедляется и начинает двигаться по
направлению к трендовой линии. Это происходит в результате фиксации прибыли
или при неопределенности в конкретном месте или области. В результате цена
претерпевает «эффект плато» или небольшое падение в рыночной цене, создавая
краткосрочную вершину.
Многие трейдеры будут очень пристально следить за ценой, как она относится
к поддержке трендовой линией, поскольку исторически это была область, которая
не позволяла цене двигаться вниз. Например, как можно видеть ниже из графика
Newmont Mining Corp, линия тренда может обеспечить поддержку актива в
течение нескольких лет.
С другой стороны, когда рынок
трендовый в сторону ухудшения,
трейдеры будут наблюдать за серией
снижающихся пиков и попытаются
соединить эти пики
вместе в
трендовую. Когда цена приближается
к
линии
тренда,
большинство
трейдеров
будут
рассматривать
вопрос входа в короткую позицию,
потому что эта область, может
подтолкнуть цену вниз, как и в
прошлом.
Определенный
уровень
поддержки
/
сопротивления,
обнаруженный
посредством
трендовой линии или через любой другой метод, считается тем сильнее, чем
больше раз цена исторически была не в состоянии преодолеть её. Многие
технические трейдеры будут использовать уровни поддержки/сопротивления,
чтобы выбрать стратегию входа/выхода, поскольку эти области часто
представляют цены, которые имеют решающее влияние для её движения.
Большинство трейдеров уверены в себе с этими уровнями, поэтому объемы
обычно возрастают, что делает затрудняет продвижение цены выше или ниже.
7

www.priceaction.ru
КРУГЛЫЕ ЧИСЛА
Другая характерная черта поддержки/сопротивления – это то, что стоимость
актива может иметь трудности, двигаясь недалеко от уровней круглых цен, таких
как $50. Большинство неопытных трейдеров стремятся купить/продать активы,
когда цена находится около круглого числа, потому что считают, что цена
справедлива
на
этих
уровнях.
Большинство
ордеров,
установленных
индивидуальными инвесторами либо крупными инвестиционными банками,
находятся на уровне круглых цен, а не таких как, например, $ 50,06. Поскольку
очень многие ордеры размещаются на том же уровне, эти круглые числа, как
правило, выступают в качестве сильных барьеров для цены. Если все клиенты
инвестиционного банка поставят ордеры на продажу для предполагаемой цели, к
примеру, $ 55, то потребуется большое количество покупок для покрытия этих
продаж и, следовательно, уровень сопротивления будет создан.
СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ
Большинство технических трейдеров добавляют различные технические
индикаторы, такие как скользящие средние (moving averages), чтобы
дополнительно помочь себе в предвиденье краткосрочного периода в будущем, но
эти трейдеры не полностью осознают способность этих индикаторов в
определении уровней поддержки/сопротивления. Как можно видеть из графика
ниже, скользящая средняя это постоянно меняющаяся линия, сглаживающая
последние данные о цене, в то же время, позволяя трейдеру определить уровни
поддержки/сопротивления. Обратите внимание, что цена находит поддержку на
скользящей средней при тренде вверх, и как она действует в качестве
сопротивления
при
тренде
вниз.
Большинство
трейдеров
будет
экспериментировать с различными периодами времени в скользящих средних,
чтобы они могли найти тот, который лучше всего подходит для этой конкретной
задачи.
ДРУГИЕ ИНДИКАТОРЫ
В техническом анализе, многие
индикаторы были разработаны в
целях определения барьеров для
будущей цены. Эти индикаторы
кажутся сложным на первый взгляд
и часто требуется практика и опыт,
чтобы эффективно их использовать.
Однако, независимо от сложности
индикатора,
интерпретация
выявленного
уровня
должна
соответствовать
тем,
которые
достигаются посредством
более
простых методов.
Например, инструмент «уровни Фибоначчи» является любимым среди многих
трейдеров, играющих в краткосрочных перспективах, поскольку он четко
определяет уровень потенциальной поддержки и сопротивления. По каким
причинам этот показатель рассчитывает различные уровни поддержки и
8
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сопротивления - выходят за рамки данной статьи, но обратите внимание на
рисунок, на котором определенные уровни (пунктирные линии) являются
барьерами для краткосрочного направления цены.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Определение будущих
уровней поддержки может
существенно
повысить
доходность краткосрочной
стратегии инвестирования,
поскольку он дает трейдеру
точную картину того, что
уровень цены
должен
поддержать цену данной
ценной бумаги в случае
коррекции. И
наоборот,
предвидеть
уровень
сопротивления может быть
выгоднее, потому что этот
уровень
цен,
который
потенциально
может
нанести
вред
длинной
позиции,
поскольку
это
район где инвесторы имеют большое желание продать свои активы. Как уже
упоминалось выше, существует несколько различных методов выбора при
выявлении уровней поддержки/сопротивления, но не зависимо от метода,
толкование остается прежним – уровни не дают цене двигаться в определенных
направлениях.
Перевод: cranky
http://priceaction4you.ru
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Методика Квакера. Введение.
Основные принципы.
Estany
Вводная часть
Данная статья ориентирована на тех, кто понимает, что такое линии поддержек,
сопротивления S/R (PPZ), паттерны PA (Pin-Bar, DBHLC, DBLHC, TBL, TBH, BEOVB,
BUOVB и т.д.).
Квакер – трейдер, использующий в своей торговле методику PriceAction. Так
же квакера можно отнести к той группе трейдеров, которые УЖЕ получают
прибыль, в то время как классики технического анализа или классики чартисты
только готовятся войти в сделку, при этом риски достаточно низкие.
Наибольшее значение в торговле квакера имеют линии поддержки и
сопротивления (далее, S/R). Именно они являются основополагающим моментом
для:
-

Анализа структуры рынка;

-

Нахождения и исполнения триггера;

-

Оценки шанса удачного исполнения ордера;

-

Расчета риска и прибыли.

Определим цели использования (S/R)*.
Анализ структуры рынка.
В данном контексте под структурой рынка понимается анализ восходящего,
нисходящего, бокового движения. Пробивая одну за другой линии сопротивления,
цена однозначно указывает на восходящее (нисходящее) движение.
Пример пробоя линий сопротивления и формирования восходящего тренда
представлен на рисунке 1, взята пара NZDUSD, TF:1D. Стрелки красного цвета
показывают места, в которых цена «отскочила» от линии.
При таком
поддержек.

движении

цены

линии
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Рис.1 Линии поддержек и сопротивления

Для более привычного анализа структуры рынка также используются линии
тренда, линии канала**.

Нахождение и исполнение триггера.
Триггер – это потенциальное место постановки ордера (используя методику
«квакера», трейдер очень редко входит по рынку, пользуясь ордерами типа
«лимитники»).
Методика «квакера» призывает соблюдать следующее правило: не зависимо
от того, что видит трейдер и как оценивает ситуацию, потенциальное место
триггера должно быть только на ценовых уровнях S/R. Более слабое место на
линиях тренда, канала. При слиянии (совпадение местонахождения цены с
линиями S/R, линиями тренда, канала) сигнал усиливается. Пример слияния
линии тренда и линии поддержки приведен на рисунке 2.

________________________________
** *- Примечание (Построение линий тренда и S/R происходит только
ручным способом, никакие индикаторы для этого не используются).
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Рис. 2 Слияние линии тренда и линии поддержки

Когда цена подошла к уровням S/R можно поступить одним из следующих
способов:
1.
Исполняется заранее поставленный лимитный ордер, не обращая
внимания на сформированный или формирующийся паттерн (рекомендуется
только тем, кто имеет опыт торговли в таком стиле).
2.
Ожидание формирования известного и понятного Вам ценового паттерна
и только после этого трейд в направлении, которое указывает паттерн и общее
движение цены. Пример формирования известного паттерна (Pin-Bar) около
линии сопротивления представлен на рисунке 3. Вход можно осуществить на
пробитии основания пина.
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Рис. 3 Вход от линии сопротивления на паттерне «Pin-Bar»

Анализируя рисунок 3, для первого вышеописанного варианта (исполнение
лимитного ордера), вход был бы исполнен заранее установленным лимитным
ордером на продажу и он осуществился бы на самом верхнем кончике паттерна
«Pin-Bar». Такой подход позволяет снизить риски, получить «дополнительную»
прибыль, когда классики отработки такого паттерна только готовятся осуществить
вход.

Cтили торговли S/R:
1. Пробой линии сопротивления, при этом цена уходит вверх или вниз без
откатов. Вход осуществляется (возьмем для примера бай) на пробой линии
сопротивления. Это наиболее сложный вид торговли, так как достаточно вероятен
откат, который может «снести» SL. Но возможно проанализировать, будет ли
совершен откат к пробитой линии или нет. Для этого достаточно внимательно
посмотреть на то, как цена пробивала предыдущие линии сопротивления. Если
цена идет вверх без отката, то есть вероятность того, что пробивая обозначенную
Вами линию сопротивления, цена не совершит отката. При таком способе
торговли, желательно не отрабатывать пробои на самом High цены (например,
исторические максимумы или минимумы). Достаточно брать такие движения в
областях 38.2 - 50.0 - 61.8 - 76.4 фибо. На рисунке 4 представлен пример
отработки «безоткатного» движения.
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Рис. 4 Вход на «безоткатном» движении

2.
Пробой линии сопротивления, откат (pullback) к линии, которая стала
поддержкой и торговля от неё в сторону пробоя (более консервативный способ
торговли). Пример представлен на рисунке 5.

Рис.5. Вход на откате к линии сопротивления

Отбой от линии сопротивления (поддержки) и торговля от второго или
(лучше) третьего отбоя. Пример представлен на рисунке 6.

3.

14

www.priceaction.ru

Рис. 6 Вход на 3-ем откате к линии поддержки

4.
Отбой от линии, через некоторый промежуток времени цена пробивает
линию сопротивления (линия стала поддержкой), ждем отката к линии
поддержки и торговля осуществляется от нее в сторону пробоя. Пример
представлен на рисунке 7.

Рис. 7 Пробой линии сопротивления, откат (линия сопротивления стала линией
поддержки и вход)
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Комментарий к построению линий S/R.
В случае если линия «размазывается» ценой, то либо Вы не правильно
построили линию, либо участники рынка уже менее заинтересованы в данном
ценовом уровне, либо идет накопление объемов, образовывая небольшой по
диапазону флет. Вам не стоит искать триггер в данном месте. В следующих
выпусках журнала будут представлены 7 «золотых» правил построения линий
S/R.
Построенные линии должны быть ясны и понятны, любому человеку, даже
который не имеет отношения к трейдингу. Чем яснее построены линии, тем проще
и точнее осуществляется анализ.
Для примера, попробуйте расчертить S/R, линии тренда и показать близкому
Вам человеку, например другу, жене и т.д., если он(а) сразу же, не вдаваясь в
подробности поймет, что означают эти линии, и почему они распложены именно
на том месте, где Вы их указали, то Вы достаточно хорошо и ясно их построили,
попробуйте поэкспериментировать.
Данная методика, может показаться уже столь «известной» и отработанной
временем. Да, это действительно так, но многие трейдеры, к сожалению,
игнорируют, все то, что было описано выше. Совмещая линии S/R (Pivote Price
Zone) и методы PA, трейдер получает в свой «арсенал» универсальный метод
торговли на любых TF (timeframe). Следует обратить внимание, что чем выше
временной интервал, на котором торгуете, тем более надежны входы.
Примеры сделок (их достаточно много, демонстрирующих все методы тактики
«Квакер»), которые были зафиксированы и анализировались в режиме реального
времени, можно найти на форуме http://priceaction.ru в разделе «Авторские
методики - Тактика Квакера».
За время использования данного метода тактика «Квакера» зарекомендовала
себя, как достаточно устойчивая система в любой фазе рынка. Соотношение
риск/прибыль при краткосрочных сделках в среднем составляет 1 к 3 или 1 к 2.5.
Для более среднесрочных сделок соотношение риск/прибыль намного больше.

Продолжение следует…
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Как же называется этот паттерн?
jaja1
«А на нейтральной полосе цветы – необычайной красоты!»
В.С. Высоцкий.
Содержание.
Предисловие.
1. Основные понятия.
2. Дожеобразные модели.
3. Стартовый бар (Start).
4. «Как же называется этот паттерн»?
5. Вероятность.
6. Установочный набор модели (IMK, Initial Model Kit).
7. Некоторые установочные наборы моделей.
8. Проверим IMK в торговле?
9. Десерт.
Послесловие.

Предисловие.
У меня есть один хороший знакомый. По обыкновению я отдаю ему почитать
рукопись статьи перед тем, как она будет обнародована. Мой знакомый –
порядочный скептик и зануда (когда ему об этом говоришь, он не обижается или,
во всяком случае, делает вид, что не обижается), поэтому он досконально
проверяет синтаксис, пунктуацию… Единственное, что я не меняю по его совету –
это стиль. Но с этой статьей произошло нечто странное. Он вернул тетрадь и не
сказал ни слова о стиле!
«Неужели ты не пройдешься по стилю?» - спросил я его.
«Нет. Я вообще не понял, о чем эта статья! Впечатление такое, будто
некоторые главы не имеют никакого отношения к остальным… Ты, вообще, о чем
статью написал»?
Внутренне я давно был готов к такому диалогу: «Все дело в названии статьи.
Первоначально я хотел поименовать ее как «Вероятность». А теперь мне даже
кажется, что вероятность в этой статье играет роль второго плана… Но когда в
девятой главе «был подан десерт» то возникло ощущение, будто я невольно
зашифровал в тексте один из моих неопубликованных паттернов. Вот только
незадача: я никак не могу вспомнить, как же называется этот паттерн»…

1. Основные понятия.
1.1. Направление бара.
При цене открытия выше цены закрытия бар направлен вниз, в противном
случае бар направлен вверх.
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1.2. Относительные максимумы и минимумы (RH, RL).
Относительный максимум с параметром m – это максимум, который выше m
максимумов до него и m максимумов после него.
Относительный минимум с параметром m – это минимум. Который ниже m
минимумов до него и m минимумов после него.
1.3. Дожеобразный бар (дож).
Будем называть бар дожеобразным, если отношение модуля разности между
ценами открытия и закрытия к модулю разности максимума и минимума не
превышает заранее заданный параметр j:
[Open-Close]/[High-Low] <=j .
Я предпочитаю значение использовать j равное 0,1.
1.4. Бар с широким диапазонным коэффициентом (ШДК).
Если отношение модуля разности цен открытия и закрытия бара к модулю
разности его максимума и минимума больше заранее заданного параметра kv , то
такой бар будем называть баром с широким диапазонным коэффициентом (ШДКбар):
[Open-Close]/[High-Low] >=kv .
Положим к использованию значение kv равное 0,8.
1.5. Торговый диапазон формации (td).
Какой бы ни была модель по составу, у нее обязательно присутствуют:
а) верхний уровень, определяемый наивысшим максимумом входящих в
паттерн баров;
б) нижний уровень, находящийся в наименьшем минимуме всех баров,
которыми определена модель.
Между таковыми уровнями заключен торговый диапазон формации (td).
1.6. Мера риска (R).
Модуль разности между ценой открытия позиции и уровнем установки стоп
сигнала назовем мерой риска (R ). Это понятие будет помощником для
определения в дальнейшем уровней закрытия сделок (Take Profit, TP).
2.

Дожеобразные модели.

Да простят меня адепты «свечного» анализа за мою попытку «вторжения» на
«запретную территорию». Будем считать мои нижеприведенные строки согласно
эпиграфу прогулкой по «нейтральной полосе»… Прежде чем начать рассуждения,
определю, что если я говорю «бар», то такой графический элемент не является
дожеобразным баром.
2.1. Состав формации.
Любая дожеобразная модель начинается и заканчивается обычными барами
(по одному в начале и одному в конце), между которыми расположено
произвольное количество дожеобразных баров.
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2.2. Дожеобразный разворот.
2.2.1. Если первый бар формации направлен вниз, а последний – вверх, то
такая модель называется «нижний дожеобразный разворот» (TBJ, Рис.1).
2.2.2. Если первый бар направлен вверх, а последний – вниз, то такая
модель называется «верхний дожеобразный разворот» (TTJ, Рис.1).
2.2.3. При одинаковом направлении первого и последнего баров мы имеем
дело с конструкцией, называемой «дож продолжения» (CJ, Рис.1).
Названия всех этих формаций говорит о том, что ожидаемое направление
цены определяется по направлению последнего бара паттерна.
На Рисунке 1 дожеобразные бары обозначены разноцветными квадратами.

Продолжение следует...
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