Трендовая стратегия «Лестница»

Поделись знанием с друзьями!
Многие трейдеры предпочитают торговать именно бинарными опционами из-за
возможности сэкономить время, проведенное перед монитором.
Представляем вам торговую стратегию, которая как раз прекрасно подойдет для
совершения прибыльных сделок на небольших временных промежутках. Ее принцип
строится на пробое уровней поддержки и сопротивления, которые формируются «тенями»
японских свечей.

Что такое Японские свечи?
Японские свечи — это особое изображение графика цены: не в виде обычной линии, а с
помощью цветных прямоугольников. Посмотрите на рисунок: каждый из них и вправду
похож на свечу. Красная свеча указывает, что в определенный промежуток времени цена
понижлась, а зеленая сигнализирует, что повышалась.
Еще у свечей вверху есть черточка — «верхняя тень». Она дотягивается до того уровня,
которого цене удалось достичь за определенное время. Внизу также есть черточка —
«нижняя тень». Она опускается до отметки, до которой цена снижалась.

Рис. 1 Структура японской свечи

Как строятся уровни Поддержки и Сопротивления?
Именно по теням свечей — самым верхним и самым нижним — строятся горизонтальные
линии. Одна из них касается только верхних точек теней (называется она уровнем
сопротивления), а другая — только нижних (уровень поддержки).
Рис. 2 Локальные уровни поддержки и сопротивления

Понаблюдайте за любым графиком. Скоро вы увидите, что цена доходит до условного
«потолка», а потом начинает снова снижаться. Достигая «пола», она разворачивается и
начинает движение вверх. Для того чтобы построить уровни поддержки и сопротивления,
необходимо провести прямую линию по верхним и нижним точкам графика. Обратите
внимание, что расположение уровней будет меняться в зависимости от временного
промежутка, с которым вы работаете — от тайм-фрейма свечей.
Изменять его можно с помощью кнопки на верхней панели меню. Если открыть таймфрейм «5 minutes», то каждый прямоугольник «японской свечи» будет показывать, как
изменялась цена в течение каждых пяти минут. А если открыть график «1 minute», то все
свечи по очереди будут отображать, как цена валютной пары менялась минута за минутой.

Настройка стратегии
По этой методике можно успешно торговать как на повышение, так и на понижение курса.

Для корректной работы вам потребуется график японских свечей, который вы найдете в
модуле «Технического анализа» на платформе OLYMP TRADE:
https://olymptrade.com/platform/techanalysis?pair=EURUSD

Откройте интересующую вас валютную пару и выберите период (тайм-фрейм) 5 минут —
вам понадобится лишь этот срок.

Сигнал для сделки «НИЖЕ»

Бинарный опцион на ПОНИЖЕНИЕ следует покупать в момент пробоя уровня LOW
прошлой свечи того же цвета. Посмотрите на рисунок: сразу же за первой красной свечой
сформировалась вторая — такого же цвета, и она «ушла вниз» гораздо сильнее, чем
предыдущая. Дождитесь, пока эта вторая свеча перекроет минимум первой свечи — так
вы будете уверены в точности сигнала. В этот момент можно открывать бинарный опцион
«НИЖЕ».
Если перед вами — сильный тренд, получится совершить последовательно до 5-7 сделок в
одном направлении.

Сигнал для сделки «ВЫШЕ»
Бинарный опцион на ПОВЫШЕНИЕ следует покупать в момент пробоя уровня HIGH
прошлой свечи того же цвета. Посмотрите на рисунок: сразу же за первой зелёной свечой
сформировалась вторая — такого же цвета, и она «пошла вверх» гораздо сильнее, чем
предыдущая. Дождитесь, пока эта свеча перекроет максимум первой свечи — так вы
будете уверены в точности сигнала. В этот момент можно открывать бинарный опцион
«ВЫШЕ».
Если перед вами — сильный тренд, получится совершить последовательно до 5-7 сделок в
одном направлении.

Результаты
На графике стрелками отмечены те моменты, в которые можно было бы открыть сделки
по этой стратегии. Как видите, рынок часто формирует тренды, состоящие из нескольких
свечей одного цвета. Обратите внимание, что не стоит начинать торговать до тех пор,
пока не сформируется вторая свеча того же цвета, что и предыдущая, пока она не
окажется «длиннее», и не перебьет либо уровень High (верх), либо уровень Low (низ)
предыдущей свечи.

Рекомендации OLYMP TRADE
Cтратегия «Лестница» отлично работает на любых финансовых инструментах: и на
валютных парах, и на металлах, и на нефти. Лучше всего открывать сделки в активный
период Европейской сессии (особенно в первые два часа — с 09:00 до 11:00 по мск) и
Американской сессии (с 15:00 до 21:00 по мск).

Однако во время выхода важных новостей по США от применения этой стратегии следует
отказаться. Также плохо подходят для торговли Тихоокеанская и Азиатская сессии (с
20:00 до 08:00 мск).

Срок сделки должен совпадать в тайм-фреймом свечи. В нашем случае это 5 минут. Так
удастся максимально выгодно использовать сигналы данной стратегии.

Очень скоро вы научитесь быстро ориентироваться на графике и четко видеть удачные
моменты для приобретения бинарных опционов. Желаем вам удачи!

