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Моему брату Максу

и...

...свыше 13 000 трейдерам, скачавшим мою первую электронную книгу...

Пожалуйста, пожертвуйте несколько долларов, если Вы действительно наслаждались чтением этой книги...
мой PayPal Mail: Jonas_Blickle@web.de
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Уведомление о рисках

Before we start you need to read the risk disclaimer seriously... it contains important information regarding your trading and this e-bookʻs content ALL 
RIGHTS RESERVED. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including 
photocopying, recording or by any informational storage or retrieval system without written permisson from the publisher.
While all attempts have been made to verify information provided in this book, the author doesn‘t assume any responsibility for errors, inaccruacies or 
omissions.
No claim by me that the methods shown here will result in profits and will not result in losses.
The ideas here are not guaranteed to produce profits. Each trader is responsible for his or her own actions.If you read on, you agree to this disclaimer and 
exempts me from any liability or litigation.
Please treat this business as a business and not like a casino or something like that.
Otherwise you won‘t have any success and you will burn your hard earned money. That‘s for sure !
Investments in financial products are subject to market risk. Some financial products, such as currency exchange, are highly speculative and any investment  
should only be done with risk capital. Prices rise and fall and past performance is no assurance of future performance. This E-Book is an information pdf only.  
Accordingly, the author makes no warranties or guarantees in respect of the content. The publications herein do not take into account the investment 
objectives, financial situation or particular needs of any particular person. You should obtain individual financial advice based on your own particular 
circumstances before making an investment decision on the basis of information in this book.
The high degree of leverage can work against you as well as for you. Before deciding to invest in foreign exchange you should carefully consider your 
investment objectives, level of experience, and risk appetite. The possibility exists that you could sustain a loss of some or all of your initial investment and 
therefore you should not invest money that you cannot afford to lose. You should be aware of all the risks associated with foreign exchange trading, and seek 
advice from an independent financial advisor if you have any doubts.
Trading Forex expressly disclaims all liability for the use or interpretation by others of information contained in this e-book. Decisions based on information 
contained herein are the sole responsibility of the reader, and in exchange for using the information contained in this e-book the reader agrees to hold this e-
book and its author harmless against any claims for direct, or indirect, damages for decisions made by the reader based fully or partially on such information.
Whatever is the manual trading method, don't forget to test it first in demo. Also be aware that past performance is no guarantee of future results.
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Привет ребята!

Уважаемые трейдеры,
дорогие последователи,

Прежде всего, большое спасибо за ваши отзывы о первой книге в моей ветке, а также через Skype и E-Mail.
Я думаю, что первая электронная книга стоила моих усилий и ее стоит прочитать.

Также большое спасибо за сессии в  Skype и беседы после опубликования первой электронной книги.
Я получил много идей, как построить эту электронную книгу, что включать и что упоминать.
Поскольку моя первая электронная книга была создана в течение нескольких дней и содержала основные базовые вещи, то эта пойдет гораздо 
глубже в мир торговли спроса и предложения.

Я поделюсь всеми моими знаниями, идеями, советами и рекомендациями в этой электронной книге.
Почему я это делаю?
На самом деле я не предлагаю святой Грааль или что-то вроде этого, я просто хочу поделиться с вами своими знаниями, своим опытом, и своим 
стилем торговли.

На мой взгляд, вам нужно знать, как рынки движутся, как цена развивается, почему рынки движутся и так далее.
Вы должны твердо чувствовать как Форекс работает, как себя вести и как выжить на этом рынке.
Вы не должны следовать за стадом и сообщениями на форумах, а также не должны открывать никаких сделок, размещенных участниками форумов.
Пожалуйста, не покупайте никаких роботов, индикаторов и т.д., предлагаемых в интернете, все это афера. Однозначно.
Чтобы быть честным: если кто-то создаст робота, который стабильно приносит 10% в месяц, будет ли он продавать его за 100 $? Я думаю, что нет...

Без индивидуальной линии и идеи, вы не выживете в этом бизнесе.
"Скопируйте и вставьте" здесь не работает!

Вы получите краткое описание моей персоны -  того, кто написал эту электронную книгу. Я расскажу вам кое-что о моем прошлом и как я пришел 
к торговле.
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Я, мое и я сам

Некоторые из вас могут знать меня по forexfactory.com, другие нет. Вот почему я дам вам краткий обзор моей персоны. Если вы не интересуетесь 
тем, кто написал эту электронную книгу, просто пропустите эту страницу... это не повлияет на ваши торговые результаты  ;-) ...

Меня зовут Йонас, мне 21 год, и я вырос недалеко от Штутгарта в Германии.
Я подошел к торговле около 2-х лет назад, когда я впервые увидел как мой приятель открывал сделки через его Ninja Trader и сливал много денег. 
Я подумал, что если вы можете слить много денег, вы также можете и много заработать... поэтому я решил торговать тоже. Конечно, я хотел 
разбогатеть за 2 недели, я трахал любой форекс контент, открыл мой первый счет и покупал, когда видел большой зеленый бар на моем графике и 
продавал всякий раз, когда был большой красный. Сделка за сделкой я потерял некоторую сумму денег, около 50% моего счета. Тогда я решил 
поставить весь остаток, чтобы восстановить все потери одним движением. И бац, я получил звонок от миссис Маржи. Знаете, что? Я открыл 
депозит во второй раз, и слил еще один счет. Это был момент, в который я решил построить стратегию, фиксированный план, следовать правилам и 
т.д.

Я сделал поиск в Google о форекс контенте, и вуаля - я зарегистрирован на forexfactory.com.
Я начал принимать участие в обсуждениях, я загрузил сотни графиков рассказывающих об этом и попытался определить стратегию, которая 
соответствует моему характеру. Раз за разом я понимал, что роботы не будут зарабатывать для меня деньги. Роботы для лохов!
Таким образом, я подготовил для себя метод, который опирается на спрос и предложение. После игры со спросом и предложением я заметил, что 
мне нужно несколько дополнительных индикаторов, которые увеличат мой успех торговли в области спроса и предложения.

После торговли по этой стратегии в течении почти одного года, я, наконец, оказался прибыльным и чувствую себя комфортно и довольным всякий 
раз, когда я вхожу в сделку. На мой взгляд, это должно быть целью каждого трейдера.

Все, что я использую в моей торговле я отразил в этой книге. Эта книга не какая-то афера или что-то вроде того, чтобы заработать деньги, продавая 
ее. 
После прочтения этой электронной книги вы должны быть готовы торговать самостоятельно. Принимать свои собственные торговые решения, 
объясняющие каждый вход и выход. Вы получите необходимые инструменты для победы в этом бизнесе.
Пожалуйста, обратите внимание: это то, как торгую я, конечно, есть сотни других прибыльных торговых систем. Вам не нужно копировать мою 
стратегию, но вы можете получить краткое чувство того, как рынки движутся, почему цена движется и т.д.. После этого вы сможете приспособить 
эту стратегию к вашим индивидуальным потребностям и предпочтениям.
Помните, что это не святой Грааль. Не существует систем являющихся святым Граалем.

Если у вас возникли проблемы с чтением книги, пониманием некоторых графиков или если вы не понимаете какие-то темы, не стесняйтесь 
написать мне по электронной почте или добавить меня в Skype. Я помогу вам, если вы нуждаетесь в совете.
Контактная информация приведена на первых страницах.
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Что и почему делать и не делать.

Да, мы находимся на финансовом рынке. Это не игровая площадка для игроков.
Представьте, что вы торговец на местном рыбном рынке, и покупаете тонны рыбы каждый день, чтобы продать ее позже по более высокой цене, 
для получения прибыли. Мы, на самом деле, не делаем здесь ничего отличающегося, только мы торгуем валютами, а не рыбой. Это не тот бизнес, 
где можно быстро стать богатым, сначала вы должны торговать мелкой рыбой, затем вы переходите к более крупной, пока вы не станете мастером 
торговли на рынке, и не начнете торговлю самой крупной рыбой, которая дает наибольше прибыли.

Лучше играть в рулетку и ставить на 13, чем начать торговать на форекс, рулетка предложит вам более высокий результат в этом случае.
Перед тем как переходить на реальный счет нужна уверенность, что ваш торговый стиль работает и последовательно приносит прибыль. 
Предполагайте, что вы сольете 2-3 и более счета, когда вы перейдете на реал... не открывайте депозит более чем на 10% от ваших возможных 
торговых активов (что вы можете позволить себе потерять!), вам понадобится остальное позже. Станьте регулярно профитным в течение, по 
крайней, мере 3-6 месяцев, прежде чем переходить на реал и рискуйте своими собственными, с трудом заработанными деньгами. Каждый 
начинающий может иметь победную серию и думать, что он бог на рынке. Конечно, будут полосы потерь и побед, но вам нужен репрезентативный 
размер выборки на демо торговле чтобы чувствовать себя комфортно и понять профитны вы или нет.

Также, пожалуйста, не пытайтесь торговать на малых таймфреймах в самом начале. Forex предлагает нам более 80 пар для торговли, так что идите 
на H4, дневные и недельные графики для планирования ваших первых сделок. На более высоких ТФ у вас будет гораздо больше времени, чтобы 
проанализировать сетапы и спланировать торговлю, чем на быстрых меньших таймфреймах. Проверьте где будет вход, а затем разместите 
фиксированные стоп и цель. Фиксированные означает, что мы не изменяем что-либо после открытия сделки. Дайте ей идти. Ваше сознание захочет 
играть трюки с вами и вы будете склонны к уменьшению стопа или взятию частичной прибыли вместо того, чтобы дать сделке двигаться к 
первоначальной цели или стопу. Размещение должно быть только фиксированным.
Кроме того, все участники рынка люди(неважно, корпоративные или частные). Имеется ввиду, что кто-то должен терять деньги, чтобы мы могли 
зарабатывать деньги... Вы все еще задаетесь вопросом, почему 95% всех трейдеров теряют деньги в торговле и только у 5% действительно есть 
гребаный большой результат?... Я нет... Таким образом, у нас есть что-то вроде соревнования здесь. И мы хотим быть на улице победителей.

Так как эта электронная книга о моем стиле торговли и моей точке зрения, я буду делиться вещами, которые необходимы в профитной торговле с 
использованием областей спроса и предложения, так как я их использую и как делаю. Я не хочу, чтобы вы копировали мой стиль, каждому 
трейдеру необходимо разработать свой индивидуальный стиль. После того как вы разработали рабочую систему, вы сможете быть уверены, что вы 
поняли рынки, и это должно быть нашей целью. Я дам вам необходимые инструменты, чтобы сделать это.
Я использую основные тренды, области спроса и предложения, дивергенцию и модели разворота для размещения сделок. Для меня этого 
достаточно. Мне не нужны никакие другие индикаторы, никакие глупые роботы, играющие в азартные игры с моими деньгами.

Итак, мы начинаем.
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Только дохлая рыба плывет по течению.

Есть много парней, которые зарабатывают больше денег, продавая мошеннические вещи для Форекс, чем торговлей.

Печально, но факт -  это реальность.

Никогда не верьте, когда кто-то говорит вам, что вам нужен "Эксперт-Консультант X", чтобы стать богатым или что вы должны купить индикатор 
X, чтобы сделать миллионы.

Фигня.
Пожалуйста, сделайте мне одолжение и никогда, никогда, никогда не тратьте деньги на советники, индикаторы и т.д.

Определенно нет такого понятия как святой Грааль в трейдинге. Нет индикатора, который скажет вам, куда пойдет цена в будущем или где цена 
будет в день X и так далее. Я вас уверяю.

Вы можете прыгать по форумам, чтобы получить краткие знания о рынках и техническом анализе, но не открывайте никаких сделок по сетапам 
(установкам) размещенным на форумах или где-то еще, если вы не понимаете идею на которой они основаны.

Делайте свое дело, сделайте свой собственный анализ и наслаждайтесь комфортом с ним.

Вы не должны тратить слишком много времени на форумы или сайты о форекс. Я получил неудачный опыт поступая таким образом, и вы получите 
тоже. Вы будете находиться под влиянием сообщений других людей и поэтому вы не сможете разработать свое собственное мнение о том, как 
анализировать график. Вот почему вы должны выработать свой собственный стиль, развивать решительный характер и искать комфортный стиль 
торговли, который будет приносить вам чувство удовлетворения всякий раз, когда вы открываете сделку.

Торговая сильно связана с эмоциями.

Таким образом, вы всегда должны знать, что вы делаете в каждой конкретной ситуации, и если вы просто скопируете стратегию с другого 
трейдера, вы не сможете адаптировать свои решения для более сложных сетапов или правильно реагировать в определенных ситуациях.

В конечном счете откройте чистый график и подумайте о своем подходе.
Где я войду в сделку? Почему я войду в этот момент?
Где будет мой стоп?
Где будет моя цель?
Каким будет мой риск в сделке?
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Должен ли я уменьшить свой лот, чтобы увеличить стоп и минимизировать риск?
Какими парами торговать?
Когда торговать?
Как долго торговать?

Продолжение следует...

А теперь давайте начнем.

Сама моя стратегия.

Я говорил о том, что делать и чего не делать.
Даже самый лучший технический трейдер не будет успешным, если он не будет иметь специальное мышление и следовать некоторым правилам.
Мы не говорим о правилах входа и выхода здесь, мы говорим о "правилах мышления".
Итак, разработайте свои собственные правила, запишите их на наклейке и приклейте ее справа внизу вашего монитора.
Никогда не убирайте ее от ваших глаз!
Я решил не включать никаких вещей о мышлении в эту книгу, так как эта книга должна быть о техническом анализе и использовании спроса и 
предложения. Я мог бы поговорить о концепции мышления в следующей книге, но, так или иначе, интернет предлагает множество вещей на эту 
тему. Погуглите.

Как упоминалось ранее, я использую различные инструменты для размещения своих сделок.

Я в основном использую:

- Основной тренд
- Области спроса и предложения
- Полюса после прорыва
- Дивергенцию
- Разворотные модели

Это может быть очень мощным, когда вы пытаетесь объединить эти инструменты, чтобы открыть сделку. Это то, что мы будем делать в 
конце книги, когда вы будете знакомы с основами и индикаторами.

Конечно, чем больше условий будет соответствовать, тем меньше сделок мы получим, но тем выше будет вероятность успеха... и мы не попадем в 
беду, с большой полосой неудач и т.д. ... у нас есть достаточно пар, чтобы быть привередливыми ;-)
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Бычий тренд
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Для меня  тренд это что-то вроде бонуса или специального подарка от рынка.
В целом, мы действительно получаем безопасный вход на уровне спроса на восходящем (бычьем) рынке и наоборот. Полюса нарисованные выше 
могут быть такими уровнями входа. Если цена пробивает предыдущий максимум сопротивления мы имеем рост рынка. Это означает, что спрос 
превысил предложение (больше трейдеров желающих покупать, чем тех, кто хочет продавать) и мы движемся вверх. Затем у нас есть разворот вниз 
к уровню пробоя и цена разворачивается еще раз, чтобы продолжить рост. Мы будем видеть коррекции на каждом уверенном рынке... "Все, что 
поднимается потом снова падает"...

Это основная идея в следовании за основным трендом. Конечно, этот пример не вписывается в практику в целом, но у нас есть очень похожие 
сетапы каждый день. Глубже эту концепцию следования за трендом мы будем рассматривать позже, и мы также посмотрим как мы можем 
объединить этот инструмент с другими, чтобы увеличить наш уровень успешности и отфильтровывать плохие убыточные сделки.
Я также добавил пример медвежьего тренда. Ничего особенного... просто наоборот.

Тренды неизменно отличаются "более высокими максимумами" и "более высокими минимумами" на восходящем тренде и "более 
низкими максимумами" и "более низкими минимумами" на нисходящем тренде.
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Медвежий тренд.

Ниже минимума, ниже максимума, ниже минимума, ниже максимума, ниже минимума... и т.д.
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...графики с примерами на бычьем и медвежьем рынках с пробоями, возвратом к полюсу и продолжением...
у нас будет больше примеров прорывов и полюсов позже, эти графики должны лишь показать вам, как бычий или медвежий тренд может 
выглядеть каждый раз, когда мы видим их на наших графиках

...ниже пример бычьего тренда...
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бычий тренд №2
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и медвежий...
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медвежий №2

Понижающиеся минимумы и понижающиеся максимумы на нисходящем тренде, также называющемся медвежьим трендом и наоборот для бычьего 
рынка.
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... я думаю, этого должно быть достаточно... Я добавил эту небольшую главу, просто потому что я не знаю, кто будет читать эту книгу. Для 
начинающих это очень важная тема. Следование за сложившимся трендом может быть очень сильными, в конце концов, мы уменьшаем наши 
убыточные сделки, если мы перестаем бороться с трендом. В дальнейшем вы увидите, как мы можем использовать тренд для улучшения наших 
торговых результатов и как сделать тренд нашим другом.

Есть 3 возможные ситуации: либо мы имеем бычий тренд, либо медвежий, либо цена находится в состоянии консолидации (см. ниже)...
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Пробой и ретест полюса.

Теперь мы знаем, как выглядит основной тренд и какие тренды существуют.
На основе этой базовой концепции, я покажу вам, как вы можете войти в сделку очень простым способом, который имеет высокий показатель 
успеха и, безусловно, имеет смысл. 
Вы не должны входить ни в какие сделки, если у вас нет особых идей или концепций, стоящих за этим входом!..

Пожалуйста, обратите внимание: в центре внимания этой книги будет торговля спроса и предложения. Эта концепция будет обсуждаться позже 
более подробно.

Просто, чтобы иметь первую основную торговую концепцию в этой электронной книге, я начну с того, как торговать боксы диапазона 
консолидации...
Итак, как играть в диапазонах консолидаций и трендов?
Ну, чтобы увеличить наш общий результат мы хотим поехать на волне, значит, мы торгуем в направлении основного тренда, вероятно перед тем 
как он развивается!!
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Либо вы торгуете диапазон либо вы торгуете ретест пробоя. Никогда не торгуйте сам прорыв.
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Сейчас я покажу вам, как эта очень абстрактная модель может выглядеть на наших графиках...
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Проверьте где цена покинула бокс, и что цена сделала когда она вернулась к точке прорыва - к нашему полюсу.
Консолидация - прорыв (спрос и предложение меняют свой баланс) - возврат у уровню прорыва - затем продолжение в определенном направлении, 
так как у нас есть развивающийся тренд.
Откройте несколько графиков и поищите боксы консолидации, а затем проверьте, где цена покинула бокс и что цена сделала, когда она вернулась к 
уровню прорыва.
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Консолидация ... прорыв на юг ... повторное тестирование и продолжение падения на юг.
Вот и все!
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Всегда есть причина разворота цены... посмотрите налево и попытайтесь понять, почему цена развернулась.
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Что ж, когда цена теряет скорость или консолидируется в определенном диапазоне, мы ожидаем, что цена пробьет его через некоторое время. Если 
цена в диапазоне, спрос и предложение так или иначе находятся в равновесии. Это значит, что ни спрос не может превысить предложение, ни 
предложение не может превысить спрос. Важно знать, был ли основной тренд медвежьим или бычьим перед тем как цена попала в консолидацию.
Если был медвежий тренд (прим. переводчика: у автора в оригинале - бычий тренд, но обычно пишут, что консолидация чаще пробивается в  
направлении предыдущего тренда), то прорыв вниз более вероятен, чем вверх. Если у нас есть развитый бокс консолидации, мы можем покупать на 
минимумах и продавать на максимумах, чтобы получить легкую торговлю. Но в целом мы стараемся следовать за общим трендом для 
минимизации убыточных сделок, как упоминалось несколькими страницами раньше. Это означает, что если мы были в медвежьем тренде и цена 
находится в диапазоне в течение некоторого времени, мы стараемся, выбирать вершины диапазона, чтобы получить легкие входы со стопами выше 
границы диапазона. Кроме того мы не исключаем прорыв цены вниз. Если мы купили в верхней части диапазона и у нас будет пробитие вниз, то у 
нас будет очень хорошая ситуация. Мы перемещаем стоп и пусть торговля бежит к следующему уровню спроса. В долгосрочной перспективе мы 
заработаем много пунктов, торгуя от минимумов или максимумов диапазона консолидации в восходящем/нисходящем тренде, надеясь на прорыв в 
основном направлении тренда.
Другой подход - ждать прорыва, в любом направлении, чтобы купить или продать на ретесте как показано выше.
Если цена выходит из диапазона консолидации и возвращается назад к первоначальному уровню прорыва мы можем запрыгивать в направлении от 
полюса с использованием короткого стопа.

Торгуя бокс на стр. 22 мы имели бы 3 прибыльные сделки.
Прежде всего, мы могли бы продать на ретесте предыдущего максимума с крошечным стопом чуть выше него. Отметим, что перед этим боксом 
консолидации первоначально был медвежий тренд, поэтому более вероятно будет пробой вниз, чем вверх. Затем мы получили еще один тест 
максимума и поглощение предложения, чтобы снова упасть вниз к предыдущему минимуму. Если мы нацеливаемся на минимум бокса у нас есть 2 
короткие позиции, открытые прямо сейчас. Если мы будем подходить к дну, мы закроем шорты (или позволим им двигаться переместив стоп в 
точку безубыточности и будем надеяться на прорыв вниз, так как мы находимся в медвежьем тренде) и войдем в лонг, чтобы получить еще одну 
легкую сделку со стопом ниже предыдущего минимума.
При касании максимума мы закрываем длинную позицию. Так как у нас было около 4 ретестов в верхней части диапазона, мы не должны иметь 
никаких ордеров на продажу оставшихся здесь - предложение уничтожено. Таким образом, прорыв вверх становится все более и более вероятным... 
продавцы выдохлись здесь.
И вуаля, цена пробивает вверх без колебаний, контроль у покупателей и у нас есть изменение в цене здесь, ждем повторное тестирование полюса 
(уровня пробития), чтобы войти в лонг, снова размещая наш стоп ниже полюса.
Теперь наша цель была бы на следующем уровень предложения... спрос? предложение? баланс? дисбаланс? .... Время перейти к следующей главе:

--- Спрос и предложение ---

...Я надеюсь, вы поняли материал о прорыве и повторном тестировании полюса, это может быть очень прибыльным, когда вы терпеливы и ждете 
минимумы и максимумы бокса консолидации, чтобы войти в сделку и ждете ретест чтобы повторно войти на полюсе после прорыва. Вход на 
полюсе прорыва дает высокие шансы, потому что мы получаем хороший вход и мы следуем за трендом, используя этот подход.
Мы будем иметь гораздо больше примеров бокса консолидации и прорывов позже, но затем мы захотим объединить их с уровнями спроса и 
предложения, ликвидностью и рядом других аспектов, чтобы увеличить наш успех.
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Спрос и предложение

Что движет рынками?
Почему цены двигаются?
Где мы можем ожидать движение цены вниз и где вверх?
Почему у нас есть боксы консолидации?
Где цена может снова развернуться?
Почему выгодно покупать на падающем рынке и продавать на растущем рынке?

Мы должны понять, как работают спрос и предложение, и как они влияют на ценовые движения. Спрос и предложение двигают каждый 
гребаный рынок. Никакой глобальный рынок не может существовать без спроса и предложения.

Чтобы понять основы того, как спрос и предложение влияют на величину цены, я подготовил для вас несколько графиков, объясняющих, как 
значение цены зависит от увеличения и уменьшения спроса или предложения.
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Это основной график спроса/предложения.
Ось X показывает количество, а ось Y значение цены.
Если мы проведем линию спроса и линию предложения мы получим равновесную цену. Ровно там, где две линии пересекаются друг с другом.
Здесь мы имеем "рыночное равновесие", что означает, что все довольны этой ценой и товара на рынке не осталось.
Вам нужно абстрактное мышление, чтобы перевести это в движения валютного рынка.
Я попытаюсь прояснить это на следующих графиках.
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Так что же происходит, если у нас есть увеличение спроса? Скажем, цена падает до 1,3000 на EUR/USD и у нас есть увеличение спроса в этой 
точке. Спрос превышает предложение и у нас есть следующий эффект:

Мы увеличили спрос и в окружности следующая точка пересечения линии предложения. Проверив ось Y мы видим, что цена также увеличилась.

Увеличение спроса = рост цены
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Теперь мы собираемся изменить значение предложения.
Сначала мы увеличили спрос на графике выше. Если мы теперь уменьшим предложение, то мы также получим еще более высокий спрос.
Это означает, что цена будет вновь подниматься, потому что спрос превысил предложение еще больше.

Снижение предложения + увеличение спроса толкает цену вверх очень быстро. Возвращаемся к нашему первому графику и подумаем о том, что 
произойдет, если мы увеличим предложение и уменьшим спрос или если мы увеличим/уменьшим обоих.
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Если мы откроем график, вы должны быть в состоянии определить области спроса и предложения, чтобы получить уровни, где цена, скорее всего 
развернется снова. Если у нас есть эти зоны, мы можем планировать торговлю.

Пожалуйста, обратите внимание: мы всегда предполагаем в каком направлении будет двигаться цена, но мы никогда не можем быть уверены, куда 
цена, в конце концов, будет двигаться.

Хорошо, итак, если мы откроем график любой пары и на любом ТФ мы должны быть в состоянии определить основные области спроса и 
предложения, чтобы увидеть, где цена может развернуться.
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Я не жду, что зона предложения не будет изменяться. Почему? У нас было много тестов этой области. Всякий раз, когда цена повторно касается 
этой области, срабатывает много ордеров на продажу. Имеется ввиду, что чем больше раз цена касается этой области, тем меньше ордеров на 
продажу у нас остается. Меньше ордеров на продажу, значит меньше предложения. Меньше предложения - цена, вероятно, прорвется вверх, 
потому что в какой-то момент спрос будет превышать предложение и мы направимся вверх (сравните с нашими графиками спроса и предложения 
выше). Зона спроса в середине не должна быть пробита вниз и является очень сильной. Почему? Раньше цена росла от этой области довольно ровно 
и быстро, так что я ожидаю много ордеров на покупку, размещенных в этой области, и которые не были активированы раньше, потому что цена 
выросла так быстро. Таким образом, если цена касается этого уровня снова, будет активировано много ордеров на покупку и спрос, скорее всего, 
превысит предложение еще раз, и развернет цену вверх.
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Я покажу вам несколько графиков с возможными областями спроса и предложения ниже, чтобы вы получили представление, как они могут 
выглядеть и как их обнаружить.
После ознакомления с графиками, пожалуйста, откройте вашу торговую платформу (я использую MetaTrader 4) и попытайтесь определить области 
спроса и предложения самостоятельно.
Проверьте левую часть графика, где цена разворачивалась раньше? Где цена была слишком высокой и где слишком низкой? Это уровни, где мы 
ожидаем, что цена развернется снова в будущем. Вы также можете проверить реакцию цены возле больших круглых чисел, таких как 1,0000, 
1,1000, и так далее... Вы замечаете что-нибудь?
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Итак, вернемся к графикам. Как объяснить развороты?
Как определить возможный уровень разворота?

Мы, определенно, можем объяснить этот разворот.
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После прорыва и закрытия ниже минимума тренд становится медвежьим. Здесь ключевое изменение в динамике спроса и предложения.
Итак, что же нам теперь делать? Мы ждем возвращения цены к уровню прорыва нашего полюса. Теперь мы предполагаем, что эта область будет 
областью предложения, и мы продаем от нее. Не входите слишком рано, будьте терпеливы и ждите, пока рынок не предложит нам торговый сетап! 
У нас есть достаточно пар на экране, не нужно, торопиться и открывать бессмысленные сделки.
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Теряющие трейдеры покупают на предложении и продают на спросе. Они входят после того, как движение произошло.
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Я просто покажу вам несколько примеров того, как мы можем объяснить и проанализировать динамику цен при использовании правил спроса и 
предложения.
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См. график ниже для подтверждения анализа.
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Предполагаемый полюс не сдержал здесь. Но область спроса сделала это.

42



Смотрите график ниже, чтобы увидеть реакцию.
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Всякий раз, когда цена движется, у нас есть изменения в балансе спроса и предложения.
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Как вы можете видеть спрос и предложение это то, что нужно для торговли.
Если мы определили области и уровни, к которым мы хотим увидеть движение цены, то мы можем планировать торговлю.

Когда цена возвращается к одной из наших зон, она может сделать три вещи.
1) Цена может игнорировать зону, но мы не получим никаких проблем, потому что мы не открываем никаких сделок.
2) Цена может уважать зону и развернуться назад, но не дать нам никаких из наших подтверждающих сигналов для входа.
3) Цена может уважать зону и дать нам некоторые подтверждения, которые мы хотим увидеть, чтобы войти в движение и участвовать в нем.

На мой взгляд, случай 3 является наилучшим, в то время как случай 2 - худший. Почему? Случай 1 не дает нам никаких возможностей торговли, 
значит мы не попадем в беду. Случай 2 не дает нам никаких торговых сигналов, но наши предполагаемые зоны работают... Так почему же мы не 
получили никакого подтверждения, хотя область мы отметили правильно? Если это повторяется и повторяется, мы могли бы получить некоторые 
проблемы, связанные с нашими правилами входа и выхода. Случай 3 является совершенным. Предопределенная область сработала, и мы 
участвовали в движении. Молодцы!

Важно понимать, что области спроса и предложения не являются торговыми сигналами или чем-то вроде этого. Мы будем искать области спроса и 
предложения, чтобы получить краткую картину того, где цена может развернуться в следующий раз. Всякий раз, когда цена достигает нашей 
области мы хотим иметь некоторые дополнительные подтверждения того, что цена действительно разворачивается. Итак, что мы должны искать, 
когда цена касается одной из наших зон?

Я ищу специальные бычьи или медвежьи структуры/модели, дивергенцию и особенно слабость в покупке/продаже в областях спроса и 
предложения. Конечно, вы можете продать как только цена касается области предложения или купить если это область спроса, не используя 
строгий метод входа. Если это сильные и основные зоны я иногда использую для торговли такие зоны без дальнейшего подтверждения.
Но мы должны стремиться получать наши сигналы для входа на наших предопределенных уровнях, чтобы чувствовать себя довольными, когда мы 
входим в сделку. Это лучший сценарий. Если у нас нет входного сигнала на заранее определенной области предложения или спроса, мы не должны 
входить в сделку.

Я знаю трейдеров, которые имеют другое мнение по этому вопросу, в любом случае это моя точка зрения. 
Каждый трейдер рассматривает графики по разному. В этой книге я покажу вам мой способ анализа графиков и поиска возможных торговых 
сетапов.

Вы можете получить два трейдерских анализа одного и того же графика и в итоге они окажутся с совершенно разными выводами и советами. Как 
было упомянуто ранее вы не будете успешным, если просто скопируете стратегию и будете пытаться получить выгоду с ней. Эта стратегия могла 
бы работать на своего разработчика, но не на вас... потому что вы не знаете, что на самом деле стоит за этой концепцией.

Предположим у нас есть два трейдера, оба отметили одни и  те же зоны, и оба открывают торговлю от этих зон. Оба они зарабатывают деньги. Но 
что на самом деле заставило их войти в торговлю? Мы не знаем, был ли причиной один и тот же сигнал или нет. Поэтому, возможно, в следующий 
раз они будут иметь одинаковую область снова, но только один из них войдет в торговлю, потому что другой не получит свой входной сигнала...
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Что я хочу сказать, это то, что вам не нужно неистово искать причину для торговли, когда цена достигает вашей зоны. Входите в торговлю, когда 
вы чувствуете себя комфортно для этого и когда вы получаете некоторую реакцию цены, которая соответствует вашим предположениям о 
возможном развороте.
Опять же: Всякий раз, когда вы входите в торговлю, у вас должна быть строгая идея и план за этим входом. Должны быть причины для входа в 
рынок.

В этом примере я отметил возможную область спроса на EUR/GBP и ждал, пока цена не подойдет. Когда цена вернулась к моей  предполагаемой 
области, я не получил никакого сигнала о возможном развороте, поэтому я не открывал торговлю здесь.
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Еще один для учебника... Я думаю, графики говорят обо всем... Вот почему я использую много графиков в этой книге... графики действительно 
говорят на одном и том же языке, во всем мире... 
А мой английский сосет... Иногда ;-)
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Попытайтесь думать о расходовании ордеров. Всякий раз, когда цена достигает области предложения срабатывают ордера на продажу. Значит 
давление покупателей, как правило, снижается. Если спрос и предложение становятся снова сбалансированными цена останавливается. Затем, если 
предложение начинает превышать спрос, цена начинает падать от предложения. Таким образом, мы должны войти прежде, чем цена начинает 
падать снова. Важно отметить, что чем больше раз цена тестирует уровень предложения, тем больше срабатывает ордеров на продажу, тем самым 
ослабляя область предложения. Вот почему Sam Seiden использует для торговли только первый ретест отмеченных зон - в целях повышения 
шансов выгодной торговли. В целом есть основные зоны, которые сопротивляются 8-10 тестам, прежде чем они будут пробиты. Прежде чем 
торговать зону мы должны смотреть на предыдущие ретесты, и проверять, как быстро цена возвращается. Часто мы видим, что цена возвращается 
все медленнее и медленнее, это признак слабости. Значит вы не должны больше торговать такую зону, потому что она теряет силу. Я приложил 
некоторые графики для вас на следующих страницах, чтобы показать вам, как мы можем объяснить движение цен используя правила спроса и 
предложения. Надеюсь, вам понравится.
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Это интересный пример. Когда цена вернулась к уровню предыдущего минимума/предложения, у нас не было никакой реакции. Цена 
застопорились примерно на два 30-и минутных бара и пробила его вниз Теперь решение о цене принято. Продавцы контролируют и, вероятно 
двинут цену еще ниже. Когда цена возвращается к уровню прорыва, она разворачивается вниз. Формируется предложение. Теперь больше 
желающих продать на этом уровне, чем купить. Единственное, что заставило меня понервничать - был большой зеленый бар прямо в область 
предложения. 
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Мне не нужно здесь много говорить, цена коснулась предыдущего уровня разворота и развернулась снова. Отличное бычье поглощение прямо на 
спросе.
Мы покупаем.
Мы рады прибыли.
Спасибо мистер Рынок.
PS: Цель будет около красной линии. Угадайте, почему? Подумайте об этом.
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Ничего нового... Пробой на север, ретест, разворот обратно вверх.
Так просто.. не воспринимайте это слишком сложным.
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Сильные продажи на красном баре слева, здесь было принято решение о цене. Затем цена вернулась и снова упала довольно быстро...
Опять довольно быстро! Значит здесь оставалось много ордеров на продажу. Поэтому, когда цена снова вернулась, она снизилась еще раз, после 
того как  активировала оставшиеся ордера на продажу. Затем на 3-м ретесте у нас не оставалось достаточного количества ордеров на продажу и 
цена пробила уровень вверх. Затем ретест нового пробитого уровня и продолжение движения вверх до верхней пунктирной линии, которая будет 
моей целью.
Проверьте левую сторону графика, чтобы понять почему.

52



Пробой минимума.
Ретест пробитого уровня. Мы продаем.
Еще один ретест пробитого уровня. Мы продаем снова.
Спасибо мистер Рынок.
Мы рады прибылям и сделаем перерыв на кофе.
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Я буду продавцом, когда цена вернется к жирной черной линии.
Помните наш материал о прорыве и возврату к полюсу? 
Проверьте синий пунктирный бокс консолидации... это сработало снова?
Да, это так...
;-)
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Спрос нетронут. Легкая покупка для нас.
Несмотря на это, пожалуйста, обратите внимание, что цена перед этим пробила минимум, развернулась вверх и закрылась сформировав пинбар на 
спросе.
Это означает, что на спросе сейчас не должно быть ордеров.
Для следующей возможной покупки берите нижний минимум.
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Это довольно сильная область спроса. Кроме того, у нас здесь есть психологический уровень 1,0000.
Сравните ретесты спроса. 1-й, 2-й и 3-й были довольно быстры. Теперь они все медленнее. Еще один ретест и мы, вероятно, пробьем минимум или, 
по крайней мере, остановимся на зоне спроса, перед тем как пробить ее. Ордера на покупку израсходованы. Давления покупателей не осталось.
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Спрос + дивергенция = мощная комбинация.
Я расскажу о дивергенции в этой электронной книге позже.
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Добавить нечего.
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Спрос.
Предложение.
Спрос.
Предложение.

59



Любые таймфреймы, любые пары, любое время.

Предложение сделало свою работу.
Мы сделали свою, если вошли в рынок.
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Это великолепно.
Реакция на спрос - мы покупаем.
Цель - бокс черного цвета. Стоп ниже предыдущего минимума / области  спроса.

Около 200 пунктов, это огромная прибыль.

61



Рынки растут, рынки падают... Но где?.. Графики и цена расскажут нам историю.
Опять прорыв, ретест полюса и назад... Просто проверьте это на себе.
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Я просто отметил уровни, где мы хотим искать сигнал, двумя пунктирными линиями, прокрутив график влево пока не достиг некоторого 
прайсэкшен в этой определенной области... см. ниже!
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Вуаля, здесь была последняя реакция цены, в этой определенной области.
Что произошло?
Цена резко упала, пробила и закрылась ниже предыдущего минимума. В настоящее время на предыдущем графике цена вернулись к этому уровню 
и упала снова.
Первый ретест - ордера на продажу остались, предложение превышает спрос снова. Кроме того, я хотел бы иметь еще один ретест уровня 
предложения, отмеченного верхней стрелкой. Это может быть хорошей областью для продаж в будущем.
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Так что ждем когда цена либо достигнет следующего красного пунктирного уровня и ждем сигнал прайсэкшен для продажи, либо достигнет уровня 
предложения, где было сделано первоначальное решение о цене, чтобы продать еще раз.
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Мы будем говорить о пинбарах и т.д. позже в этой электронной книге, просто посмотрите, как эта область предложения снова работает.
Это действительно все об областях спроса и предложения.
Это ключ к успеху.
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Дивергенция.

Итак, мы говорили об основных трендах. Как развивается основной тренд и как мы можем увеличить наш уровень успеха с помощью тренда.
Затем мы обсудили концепцию спроса и предложения. Мы пытались объяснить движение цен используя правила спроса и предложения.
Я привел вам много графиков показывающих нам отличные торговые сетапы с использованием предопределенных областей спроса и предложения.
Но как мы можем увеличить наш уровень успеха? Что я использую, чтобы отфильтровать убыточные сделки?

Есть еще две основные концепции, которые я обычно использую в своей торговле.
Во-первых, я использую дивергенцию в сочетании с моими областями спроса и предложения и, во-вторых, я использую ценовые модели в качестве 
дополнительного подтверждения разворотов.
В этой главе мы будем говорить о дивергенции.
Как это работает?
Что за ней стоит?

...Последняя глава этой книги будет о ценовых моделях, какие я ищу, и как они показывают возможные слабость или прочность областей спроса и 
предложения.
Примечание: Мы всегда заинтересованы в действии на или рядом с областью спроса и предложения.
Также мы хотим иметь развороты на областях спроса и  предложения. И ценовые модели и дивергенция могут предсказать возможный разворот. 
Вот почему мы их используем.

Назад к дивергенции.
Чтобы определить дивергенцию, мы должны сравнить ценовую структуру с индикатором. Я всегда использую осциллятор MACD.
Вы также можете использовать стохастик, CCI, и так далее.

Если цена делает более высокие максимумы, осциллятор также должен делать более высокие максимумы. Если цена делает более низкие 
минимумы, осциллятор также должен делать более низкие минимумы.

Если это не так, цена и индикатор расходятся друг от друга. И именно поэтому это называется дивергенция (расхождение).

Мы можем использовать дивергенцию чтобы определить возможный разворот, ослабление тренда или даже продолжение тренда.

У нас есть два вида дивергенции:
1. регулярная
2. скрытая
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Регулярная дивергенция.

Если мы определяем регулярную дивергенцию, цена, скорее всего, развернется.
Объедините это с нашими областями спроса и предложения, и мы сможем увеличить наш уровень успеха уменьшив число убыточных сделок.
Некоторый визуальный материал для вас: 
В то время как цена сделала более высокий максимум, осциллятор сделал более низкий максимум.
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И наоборот для регулярной бычьей дивергенции.

Таким образом, регулярные дивергенции могут предсказывать развороты цены. Когда цена касается наших областей спроса и предложения, мы 
можем проверить, что нам делать наличием некоторых регулярных дивергенций.
Если у нас есть регулярная дивергенция, мы получаем дополнительное подтверждение возможного разворота. Это увеличивает наши шансы в 
долгосрочной перспективе.

Примечание: Мы никогда не входим в сделку, просто найдя дивергенцию. Мы только используем ее для дополнительного подтверждения, чтобы 
увеличить наши шансы.
Ничего больше.
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В то время как регулярная дивергенция может предсказать разворот тренда, скрытая дивергенция делает с точностью до наоборот, она говорит нам, 
что этот тренд, вероятно, продолжится.
Опять же у нас есть медвежья и бычья скрытые дивергенции.
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Цена сделала более высокий минимум в то время как осциллятор более низкий минимум... но цена не развернулась - скрытая бычья дивергенция.

И наоборот, для скрытой медвежьей дивергенции.

Ниже я приведу 3 примера для каждого вида дивергенции. Регулярные бычья и медвежья, и скрытая бычья дивергенции, которые дадут вам 
представление как они могут выглядеть на наших графиках.
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Регулярная бычья дивергенция.
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Тоже самое.
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Регулярная медвежья дивергенция.
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Прежде чем идти дальше к примерам скрытой дивергенции, я приведу некоторые мысли о спросе и предложении в сочетании с дивергенцией.

Как мы проанализировали прежде, области спроса и предложения это места, где цена, скорее всего, развернется. В целом, мы не хотим пытаться 
ловить вершины и впадины, но мы хотим быть в правильном направлении, прежде чем все остальные Мы хотим избежать прыжков в уходящий 
поезд. Если вы пропустили движение, не бегите в хвосте, просто чтобы попробовать выжать несколько пунктов из него. Это будет очень 
напряженно и неудобно в долгосрочной перспективе. Возьмите спокойный вечер воскресенья и откройте ваш терминал. Откройте пары, которыми 
вы хотите торговать и перейдите на недельный ТФ. Поищите самые основные области спроса и предложения. Отметьте их и поместите на них 
предупреждающий сигнал. Затем спуститесь на дневной ТФ и повторите это. Спуститесь по крайней мере до H1 и повторите это снова.

Всякий раз, когда мы получаем сигнал, мы переходим к этой определенной паре. Затем у нас есть следующая линия поведения, которая всегда 
повторяется и никогда не меняется:

1. Проверьте достигла ли цена области спроса и предложения.
2. Проверьте общий тренд. Если он бычий, мы играем только в области спроса. Если медвежий, мы идем только от предложения. Так мы делаем 
    тренд нашим другом, как и упоминалось в самом начале книги. (Это для начала, конечно, мы можем играть в обе стороны. Но не пытайтесь 
    продавать от предложения в бычьем тренде и наоборот, если у вас еще недостаточно опыта).
3. Теперь проверьте есть ли у нас дивергенция или нет. Если есть, то мы можем открыть сделку со стопом выше/ниже предыдущей 
    вершины/основания. Цель всегда следующая область спроса или предложения.
4. Если дивергенции нет, нам нужно какое-то другое подтверждение возможного разворота цены. Поэтому чтобы войти мы ждем когда цена 
    создаст медвежью или бычью ценовую модель на спросе или предложении. Мы будем обсуждать ценовые модели, позже.

Если вас не устраивает торговый сетап, просто не берите его. Так как торговая имеет много общего с психологией, мы должны всегда чувствовать 
себя комфортно и хорошо, когда входим в сделку. Дело в том, что если вы входите в торговлю, вы должны уже принять возможные потери, потому 
что мы всегда рискуем определенной суммой денег, когда входим в сделку. Вы рискуете X, чтобы получить Y.
Ваше подсознание не смирится с потерей, если вы не чувствуют себя счастливыми при размещении вашей торговли. Звучит устрашающе, но это 
правда. Вы будете говорить: "Зачем я вошел в эту сделку, когда мне не нравился сетап, теперь я потерял 1% и должен заработать больше чем 1%, 
чтобы получить безубыточность".
Но если вы говорите: "Ого, здесь основной уровень предложения и сильная дивергенция, я продаю и пытаюсь войти прежде чем это сделает толпа", 
то вы готовы принять возможные потери. Если предположение неверное, вы будете продолжать и искать другой сетап. Если правильное, вы будете 
счастливы от вашего сетапа и вашей торговли.

Также будьте всегда рады, когда ваша торговля достигает вашей цели. Большинство трейдеров винят себя в убыточных сделках и не празднуют 
выигрышные. Почему? Потому что они всегда рассчитывают на победу, когда входят в сделку. Конечно, я также ожидаю что сделки, в которые я 
вхожу, станут выигрышными, но это не всегда верно на 100%.  Это о том, что нужно анализировать убыточные сделки и обрабатывать их в 
правильном направлении. Сохраните их. Подумайте еще раз о своем торговом подходе. Добавьте свои выводы в следующий раз, при следующей 
торговле.
Держитесь вашего метода. Если вы сделали 100-200 сделок и по крайней мере половина из них стала выигрышными, то вы на правильном пути, и 
освоите это дело. Также старайтесь не слить ваш счет менее чем за 100 сделок (LOL), используйте правильный план управления деньгами. Я не 
собираюсь говорить о деньгах и управлении рисками в этой книге, может быть, в следующей. Но интернет предлагает много материала об этом.
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Скрытые дивергенции.
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и скрытая медвежья
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Ценовые модели

Так что вы уже узнали о торговле из этой электронной книги?

Вы узнали:
- Как определить основной тренд
- Как торговать прорывы
- Как определить области спроса и предложения и как использовать их в нашей торговле
- Где цена принимает решение и где цена может развернуться в следующий раз
- Как дивергенция может дать нам некоторое дополнительное подтверждение наших сделок, когда цена возвращается к области спроса или 
  предложения

Это небольшой отличный набор инструментов для получения прибыли в этом бизнесе.

Я хочу поделиться с вами некоторыми мыслями о том, как еще увеличить наш уровень успешности, с помощью нескольких усилителей 
возможностей (Sam Seiden говорит на эту тему), и как подключить специальные ценовые модели к областям спроса и предложения для входа в 
рынок.

Что такое ценовые модели?

Ценовые модели это структуры, образующиеся на рынке, при движении цены. Так или иначе они имеют прогностическое значение, потому что 
они, как правило, повторяются снова и снова.
Итак, что же один бар может отражать на наших графиках? В действительности он отражает взаимодействие между покупателями и продавцами. 
Имеется ввиду, что бар формируется стадным инстинктом (массовым человеческим поведением).
В целом, у нас есть два различных вида ценовых моделей:

- Разворотные ценовые модели
- Модели продолжения

(Разворот и продолжение?.. Звучит похоже на нашу дивергенцию, не так ли?)

Итак, еще раз, как нам включить их в нашу торговлю?
Если цена достигает одного из наших уровней, мы подождем и посмотрим, что цена отобразит. Если это будет модель разворота, мы войдем. Если 
здесь также будет дивергенция, которая подтверждает нашу возможную торговлю, и мы торгуем в направлении основного тренда, мы 
поблагодарим Mr.Market и войдем.

Мы не можем получить большего подтверждения, используя эту стратегию, чем основной тренд за нами, дивергенция, основная область спроса и 
предложения и ценовая модель прогнозирующая движение в том же направлении, что и другие индикаторы.
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Я в основном ищу несколько следующих возможных реакций всякий раз, когда цена достигает одной из моих областей спроса и предложения

- Бычьи и медвежьи флаги
- Медвежьи и бычьи бары поглощения
- пинбары

Я объясню каждую отдельную ценовую модель на следующих страницах. После короткого объяснения я дам вам некоторые примеры графиков, так 
как только графики могут рассказать историю, не так ли?  ;-)

Примечание: Чем больше указанных показателей соответствуют сетапу, тем выше будет уровень успешности.

На следующей странице, в следующей главе, мы продолжим бычьей и медвежьей моделями флага.
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Бычий флаг

Бычий флаг считается бычьим сигналом. Обычно он указывает на то, что текущий восходящий тренд будет продолжаться.

Описание: бычий флаг следует за крутым/вертикальным ростом цены. Он состоит из двух параллельных линий, которые образуют прямоугольник. 
См. красные линии на рисунке выше. В основном имеет небольшую тенденцию к понижению, что означает, что две линии немного опускаются.
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Итак, мы находимся в восходящем тренде. Значит мы в основном ищем области спроса. Идеальный сетап, чтобы покупать снова, будет когда 
бычий флаг опустится к области спроса.
Дивергенция была бы дополнительным индикатором.
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Медвежий флаг

Медвежий флаг считается медвежьим сигналом. Обычно он указывает на то, что текущий нисходящий тренд будет продолжаться.

Описание: медвежий флаг следует за крутым/вертикальным падением цены. Он состоит из двух параллельных линий, которые образуют 
прямоугольник. См. красные линии на рисунке выше. В основном имеет небольшую тенденцию к повышению, что означает, что две линии немного 
повышаются.

Итак, мы находимся в нисходящем тренде. Значит мы в основном ищем области предложения. Идеальный сетап, чтобы продавать снова, будет 
когда медвежий флаг поднимется к области предложения.

Дивергенция была бы дополнительным индикатором.
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Медвежий внешний поглощающий бар
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Бычий внешний поглощающий бар
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Пинбары

На мой взгляд, разворотная модель пинбар является одной из самых мощных свечных моделей разворота.
Если вы правильно идентифицируете и берете только важнейшие из них они могут последовательно приносить прибыль.
Эта однобаровая разворотная модель в состоянии заработать для вас много денег.
И поэтому большинство трейдеров любят его, так как эту однобаровую модель легко обнаружить и легко ею торговать.
Часто пинбары образуются на максимумах и минимумах. Интересно сочетать их с областями спроса и предложения, чтобы поймать точки 
разворота.

Опять же, мы можем объединить его с дивергенцией, чтобы выжать все шансы из нее.

Что же такое пинбар?

Пинбар является свечой, у которой довольно небольшое тело и довольно длинная тень.

У нас есть два различных типа:
Медвежий пинбар и бычий пинбар.

Бычий пинбар формирует небольшое тело вверху и большой хвост внизу, который указывает, что цена была продана вниз и куплена снова назад за 
тот же период времени.
Чтобы бычий пинбар был очень сильным, его закрытие должно быть выше его открытия, а для медвежьего пинбара - закрытие ниже открытия.

Есть много возможных форм свечей.
Иногда тело отличается от других, так же как и тень.

Важно выбирать пинбары, которые образуются в интересных для нас областях.
Так как эта электронная книга о спросе и предложении мы ищем пинбары, которые образуются рядом или прямо на областях спроса и 
предложения.

В следующих примерах я отметил окружностями некоторые пинбары, пожалуйста, обратите внимание, что не все из них расположены прямо на 
областях спроса или предложения.
Это просто чтобы показать, как они могут выглядеть.

Обычно мы размещаем стоп выше/ниже пинбара и нацеливаемся на следующую область спроса и предложения для возможных целей, как уже 
обсуждалось в этой книге.
Теперь пусть графики рассказывают историю... Я не хочу, что вы читали слишком много. ;)
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Ну, вот мы здесь. Почти 100 страниц говорим об этой стратегии и ценовых движениях.
Этот материал должен обеспечить вашу дальнейшую карьеру в торговле. Я попытался объяснить и показать вам, как я торгую, как цена движется, 
почему цена движется и где мы можем получить хорошие входы, чтобы быть профитными в долгосрочной перспективе.

Пожалуйста, обратите внимание: все в торговле это спрос и предложение. Нет необходимости добавлять ценовые модели, дивергенцию, и так 
далее, для ваших торговых решений. Но это то, что я делаю, и это работает. Я знаю нескольких трейдеров, которые используют только области 
спроса и предложения для размещения своих сделок, и они зарабатывают много пунктов.
Кроме того, это не обязано быть на 100% правильно, это больше о том, чтобы быть в профите в долгосрочной перспективе. Всегда будут 
проигрыши, полосы неудач и плохих сделок. Анализируйте плохие сделки, адаптируйте их и сделайте их лучше в следующий раз. Также помните, 
что на рынках все повторяется.
У нас есть те же модели, те же движения, снова и снова. Просто будьте терпеливы, однажды вы войдете и дайте сделке идти. Если есть идея за 
каждой сделкой не увеличивайте ваши стопы и не пытайтесь хеджировать позиции - вы получите неприятности.

После разговора о
- Основном тренде
- Полюсах и прорывах
- Спросе и предложении
- Дивергенции
- Ценовых моделях

Мы готовы проанализировать графики в целом и найти отличные торговые сетапы.
После прочтения этой электронной книги вы должны быть в состоянии определить, где покупатели превосходят продавцов и наоборот, где 
покупатели могут покупать снова и продавцы выдыхаются. Вы должны быть в состоянии объяснить, почему цена движется от какой-то точки и вы 
должны быть в состоянии сказать, является ли общий тренд бычьим или медвежьим, имеем ли мы регулярную бычью дивергенцию или скрытую 
медвежью. Также вы должны знать, как выглядит и как работает медвежий внешний поглощающий внешний бара и как торговать им, а также как с 
пинбарами.

Если это так, переходите к графикам, которыми я поделюсь с вами на следующих страницах.
На них мы постараемся подключить все наши инструменты, чтобы выбрать самые лучшие торговые сетапы и объяснить, почему мы выбрали их, 
выясним где разместить стоп и где находится цель.
Кроме того, я покажу сетапы установки, которые выглядят отличными на первый взгляд, но могут принести нечто ужасное их принятия.

Очень важное замечание:
В основе моей стратегии лежат области спроса и предложения. Без конкретной области спроса или предложения нам не нужно проверять никаких 
индикаторов. Если у нас есть области спроса или предложения, мы пытаемся найти некоторые из индикаторов, упомянутых в этой книге, чтобы 
увеличить наши шансы на успешную торговлю.
Чем больше индикаторов поддерживают наши торговые идеи, тем больше вероятность достижения наших целей... Логично? Не так ли?
Кроме того, я хочу извиниться за то, что не включил усилители возможностей от Sam Seiden в эту книгу, как того требуют многие из вас.
Прежде всего, это вещи Сэма, а во вторых эта электронная книга о том, что я использую для торговли и, как движется цена.
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Торговые примеры

Хорошо, итак снова, как мы начинаем, когда мы хотим получить хороший торговый сетап?

1. Мы открываем пару X и переходим на месячный ТФ. 
    Я возьму EUR/USD для этого примера.
2. Здесь мы ищем наиболее важные разворотные точки, области спроса и предложения и проверяем общий тренд - медвежий или бычий.
3. Переходим на недельный ТФ, повторяем пункт 2, а также ищем возможные дивергенции.
4. Знаете, что? Теперь переходите на дневной ТФ и повторите шаг 3.
5. Теперь мы ждем, когда цена достигает одной из наших областей спроса или предложения.
6. Цена достигла одной из наших областей спроса или предложения, теперь мы ищем ценовые модели, дивергенцию, прорывы и ретесты, чтобы 
    получить возможные торговые сетапы.

Я размещу много примеров где цена достигает одной из наших областей спроса или предложения. Затем мы будем вдаваться в глубокий анализ для 
поиска индикаторов, которые предлагают нам торговлю.

Еще раз: пример на EUR/USD просто показывает вам, как начать анализ пары. Мы ищем основные области и ждем, когда цена подойдет к ним, а 
затем бизнес начинается.
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Месячный график.
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Недельный график.
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Недельный график.

105



Недельный график.
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Дневной график.
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Часовой график.
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Часовой график.
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Это все.

Благодарю за покупку.
Спасибо за ваше доверие.

Я думаю эта электронная книга, по сравнению с большинством других, не имеет ничего общего с жульничеством.
Я пытался создать легкую для чтения, большую структурированную и понятную электронную книгу для вас, чтобы разделить все мои идеи, советы 
и подсказки с вами.

Если есть что-то, чего вам не хватает в этой книге, пожалуйста, дайте мне знать, и я смогу включить это в следующую электронную книгу.

Надеюсь, я смог объяснить вам, как движутся рынки и как в общих чертах работает этот бизнес.
Я также надеюсь, что вы сможете использовать часть моей стратегии для улучшения вашей торговли и изменить свой стиль торговли, чтобы 
увеличить ваши шансы.

Еще раз хочу отметить, что это мой стиль торговли, и каждый должен адаптировать свой стиль, пока он не почувствует себя комфортно, при входе 
в торговлю.

Создайте свои собственные правила, держите их на экране монитора, распечатайте на плакате и повесьте его в своем туалете.

Строго следуйте концепции управления капиталом и управления рисками, никогда не нарушайте правила.
Психология - важная часть торговли, таким образом, выбирайте и берите самые лучшие торговые сетапы.

Если есть что-нибудь, что вы хотите спросить меня, прислать мне, сказать мне, и так далее, пожалуйста, свяжитесь со мной по электронной почте, 
через Skype или через forecfactory.com.
Я бываю в сети по крайней мере, один раз в день, в основном, около 8 часов вечера GMT +1 из-за моей дневной работы.

Пока,
берегите себя и удачной торговли.

С уважением,
Jonas

Пожалуйста, пожертвуйте несколько долларов, если Вы действительно наслаждались чтением этой книги...
мой PayPal Mail: Jonas_Blickle@web.de
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TRADING PRICE

Cила спроса и предложения

Jonas S.R. Blickle

...только, чтобы иметь лицо в книге...

----------------------------------------------------------------
Прозревший 21-летний форекс трейдер

----------------------------------------------------------------

Создано и разработано в 2012 году.
Таблицы, графики и т.д. полностью созданы и отредактированы мной.

Я использую MetaTrader 4 для отображения графиков пар Forex.

Автор этой электронной кники - Jonas S.R. Blickle, также известный как PhanTi на forexfactory.com

Пожалуйста, используйте мой Skype, BO.onas, для любого вопроса или пишите по электронной почте jonas.blickle @ googlemail.com

Перевод: lova
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