Стратегия с Parabolic SAR

Несмотря на сложное название, индикатор Parabolic Sar — это аналог скользящей средней.
Он высчитывает среднее значение, которого достигала цена в прошлом, и вполне способен
помочь предугадать будущее развитие событий. Изображается он с помощью пунктирной линии
(синих точек). Когда эти точки расположены ниже графика цены, это говорит о том, что сейчас на
рынке восходящий тренд (и цена идет вверх), а когда точки перемещаются над графиком, это
указывает на нисходящий тренд (цена идет вниз). Зная это, можно отлично использовать
индикатор Parabolic Sar в своей торговле.

Особенности стратегии:







Легко использовать
Нужен только один стандартный индикатор
Сигнал на открытие сделки дается самим индикатором
Очень простая и понятная система
Не требует детальной подготовки к торговле
Подойдет любая валютная пара и тайм-фрейм

Получаем сигналы
Parabolic SAR превосходно определяет точки входа в сделку.

Если график цены пересекает пунктирную линию индикатора (например, сверху вниз),
Parabolic разворачивается, и дальше продолжает строиться уже с противоположной
стороны (под графиком). Так вот, переворот индикатора — это сигнал либо об окончании
тренда (переход в коррекцию или боковое движение), либо о его развороте (к примеру,
был восходящий, а станет нисходящий).

Срок сделки следует выставлять следующим образом:

Тайм-фрейм свечи – 5 минут = Срок сделки по бинарному опциону — 5 минут
Тайм-фрейм свечи – 15 минут = Срок сделки по бинарному опциону — 15 минут

Открываем сделку «ВЫШЕ»
Бинарный опцион на ПОВЫШЕНИЕ следует открывать в тот момент, когда точка НАД
свечой сменяется точкой ПОД свечой, и индикатор начинает строиться уже снизу
графика.

Первую точку после смены направления стоит принять во внимание.
Вторую точку уже следует воспринимать, как сигнал на открытие сделки «ВЫШЕ» по
выбранному финансовому инструменту.

Открываем сделку «НИЖЕ»
Бинарный опцион на ПОНИЖЕНИЕ следует открывать в тот момент, когда точка ПОД
свечой сменяется точкой НАД свечой, и индикатор начинает строиться уже сверху
графика.

Первую точку после смены направления стоит принять во внимание.
Вторую точку уже следует воспринимать, как сигнал на открытие сделки «НИЖЕ» по
выбранному финансовому инструменту.

Рекомендации по стратегии от OLYMP TRADE
1. Всегда торгуйте на одном интервале времени.
2. В одну сделку инвестируйте не более 5% от суммы вашего счета.
3. Старайтесь использовать фиксированные суммы в сделках.

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

