Торговая стратегия по Скользящим средним

Поделись знанием с друзьями!
Многие трейдеры постоянно находятся в поисках не просто эффективной, но еще и очень
простой стратегии, которая бы помогала им совершать прибыльные сделки. Для многих
начинающих очень важно, чтобы все те действия, которые им придется выполнять, были
крайне просты и понятны даже человеку, далекому от финансового рынка.

Представляем вам методику, которая называется «Скользим по средним». Этот способ
анализа графика цены помогает с достаточно высокой долей вероятности принимать
правильное торговое решение.

В основе стратегии лежат две линии, которые называются «Скользящими средними»
(Moving Average). Они повторяют движение графика, не учитывая случайные колебания.
Т.е. благодаря этим линиям, вы можете четко увидеть, в какую сторону изменяется цена.
Вы будете видеть тренд, открывать сделки в нужном направлении и получать прибыль.

Почему же линий две? Суть этой стратегии состоит в том, что как только первая
«средняя» пересекает вторую, вы получаете четкий сигнал на открытие бинарного
опциона либо на повышение, либо на понижение.

Настройка индикаторов
Для начала работы по стратегии вам понадобится окно с техническим анализом. Вы без
труда найдете его на платформе OLYMP TRADE.

Откройте на нем график того финансового инструмента, по которому вы собираетесь
торговать. Мы рекомендуем выбирать EUR/USD, EUR/JPY, GBP/USD или Золото, а
совершать сделки лучше всего в период Европейской сессии (с 09:00 до 12:00 по мск) и
Американской (с 15:00 до 19:00 по мск). Когда на рынке наступает затишье, от торговли
по стратегии лучше воздержаться. Происходит это обычно с 20:00 до 08:00 мск.

Итак, откройте график с временным периодом в 1 минуту (1 minute).

В списке доступных индикаторов выберите Moving Average.

Впишите для этой линии (мы будем называть ее «медленной») следующие параметры:

Length = 60
Source = hl2
Offset = 0
Цвет: Синий

Наложите на график еще одну скользящую среднюю, на этот раз со следующими
характеристиками:

Length = 5
Source = hl2
Offset = 0
Цвет: Зелёный

Получаем сигналы

Теперь начинаем торговать! Как мы помним, синяя линия у нас — медленная, а зеленая —
быстрая. Как только эти линии пересекаются, вы получаете сигнал на открытие бинарных
опционов вверх или вниз. Срок сделки указывайте «5 минут»: это оптимальное время,
которое поможет получить прибыль от образовавшегося тренда без особого риска.

Сделка на поНИЖЕние

Бинарный опцион на понижение нужно открывать, когда быстрая линия Мoving Average
(зеленая) пересекает медленную линию Мoving Average (синию) СВЕРХУ ВНИЗ.

Сделка на поВЫШЕние

Бинарный опцион на повышение нужно открывать, когда быстрая линия Мoving Average
(зеленая) пересечет медленную линию Мoving Average (синию) СНИЗУ ВВЕРХ.

Результаты

Как видно по нашему примеру, на графике постоянно появляются сигналы на открытие
прибыльных сделок по стратегии «Скользим по средним». Обратите внимание, что не
стоит начинать торговать до тех пор, пока одна из линий не пересечет другую.

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

