
  

Торговый диапазон, 
как одно из состояний рынка, и его пробои

Уведомление о рисках
Торговля на современных рынках акций, валют, облигаций, 
фьючерсов, товаров или производных инструментов опасна 
вероятностью неконтролируемых убытков.

Котировки на нерегулируемых и регулируемых рынках 
устанавливаются на основе спроса и предложения, поэтому при 
определенных рыночных условиях вы можете не иметь 
возможности заключить сделку по приемлемой для вас цене. Вы 
можете получить значительный убыток.

Утверждения о любой возможной доходности в любых источниках 
не гарантируют аналогичной доходности в будущем.  Торговля 
является очень  рискованным бизнесом. Каждый трейдер может 
потерять больше, чем его первоначальный капитал.  

Информация, о которой пойдет в данном вебинаре, не является 
прямой рекомендацией для совершения сделок. Конечная 
ответственность за исход той или иной сделки лежит на трейдере, 
принимающем решение о сделке. 

http://lowrisktrader.wordpress.com/



  

Теория Аукциона: 1 принцип



  

Теория Аукциона: 2 принцип



  

Объёмный профиль рынка



  

Формирование диапазонов

● Торговый диапазон – trading range
горизонтальная консолидация, содержащая 21 и более свечей, с пробоем 
диапазона на 21-29 свече

● Скопление – congestion
узкая горизонтальная консолидация, содержащая от 11 до 20 свечей

● Кластер – ledge
горизонтальная наторговка объёма, содержащая не более 10 свечей



  

Измерительная свеча (measuring bar)



  

Окончание консолидации  по Джо Россу



  

Начало формирования кластера торгового диапазона



  

Формирование диапазонов



  

Откат, формирующий торговый диапазон



  

4 базовые формы объёмных профилей

● D
● b
● p
● B



  

D – колоколообразная форма профиля

● Торговый диапазон, где зона стоимости (ценности) 
или 70% проторгованного объёма, находится внутри 
графика цены

● Чаще всего пробои происходят именно из D 
накоплений

● Для пробоя нужен сдвиг, который изменит восприятие 
стоимости актива

● Не идти против пробоя из D формации

● Зоны с большим объмом часто останавливают цену



  

Пробой формации D



  

b формация

● Возникает после агрессивных продаж

● Связана с ликвидацией лонгов 

● Формации b довольно часто 
пробиваются вверх



  

Пробой формации b вверх



  

р формация 

● Возникает после ралли

● Связана с ликвидацией шортов 

● Формации р довольно часто 
пробиваются вниз



  

Пробой формации р вниз



  

Формация B

● Ассоциируется с продолжением движения
● Двойное распределение
● Консолидация D, движение и появление 

ещё одной консолидации D
● Появление зон с низким объёмом
● Вывод : рынок можно визуализировать с 

помощью формации D и трендовыех 
движений после пробоев формаций D



  

Визуализация торгового дня



  

Зоны с низким объёмом (LVN)

● Появляются, когда цена движется 
направленно в импульсе (тренде) и 
оставляет за собой очень узкий профиль

● Зоны без объёма/с низким объёмом служат 
уровнями поддержки/сопротивления

● Зоны с низким объёмом либо отвергают 
цену, либо дают ей беспрепятственно 
двигаться



  

Зоны с низким объёмом (LVN)



  

2 важные концепции горизонтального объёма

● Зоны с большим объёмом (HVN), 
чаще всего, являются зонами акцепта 
(принятия) цены

● Зоны с низким объёмом (LVN), чаще 
всего, либо отвергают цену, либо дают 
ей беспрепятственно двигаться



  

Например,



  

Торговый диапазон = зона с высоким объёмом



  

Совмещённые профили



  

Выход из торгового диапазона и тесты LVN



  

Торговля в диапазоне



  

Стратегия торговли в торговом диапазоне

● Скальп, продажи на верхней границе торгового 
диапазона

● Скальп, покупки на нижней границе торгового 
диапазона

● Если вы купили около нижней границы торгового 
диапазона, цена, вероятно, дойдёт до середины 
диапазона, а, возможно, и до верхней границы. 
Аналогично, но, наоборот, в случае с продажами.

● Помните : большинство попыток пробоев не 
венчается успехом



  

Примеры разворотных сетапов



  

Примеры разворотных сетапов



  

Примеры разворотных сетапов



  

Примеры разворотных сетапов



  

Примеры разворотных сетапов



  

Примеры разворотных сетапов



  

Пробои торговых диапазонов



  

Анализ пробоя



  

Признаки сильного бычьего пробоя



  

Признаки слабого бычьего пробоя



  

Если на рынке сильный бычий пробой, то :

Покупайте :

● По рынку

● На закрытии бычьих или медвежьих

● Выше или ниже предыдущей свечи

● На откате 



  

Если на рынке сильный медвежий пробой, то :

Продавайте :

● По рынку

● На закрытии бычьих или медвежьих

● Выше или ниже предыдущей свечи

● На откате 



  

Пробои торговых диапазонов



  

Пробои торговых диапазонов



  

Благодарю за внимание !

● В презентации использовались материалы таких 
трейдеров, как Эл Брукс, Джо Росс, Роб Митчелл, 
Морад Аскар (FuturesTrader71), Бретт Стинбарджер.

● Использовались графики разных торговых платформ, 
таких как : Ninjatrader, MarketDelta, MarketDeltaTrader, 
Investor/RT, Tradestation.

●  А также графики с разных интернет ресурсов.


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36
	Slide 37
	Slide 38
	Slide 39
	Slide 40
	Slide 41
	Slide 42
	Slide 43

