Торговля по часам

Поделись знанием с друзьями!
Часовые пояса дают возможность торговать бинарными опционами тогда, когда нам
удобно — в любое время дня и ночи. Причем не только в будние дни, но и в выходные.

Тихоокеанская сессия
На валютном рынке происходит постоянное движение. В понедельник, в полночь по
московскому времени, наступает утро в таких крупных городах, как Сидней и
Веллингтон, где начинают свою работу валютные биржи — рынок «запускается», и на
графике в своей торговой платформе вы видите первые колебания. Так начинается первая
сессия, которая называется Тихоокеанской. В это время в экономическом календаре
публикуются новости по Новой Зеландии, что дает возможность заработать в спокойной
обстановке на валютных парах с новозеландским долларом (NZD). Кстати, примерно
в 00:30 могут появиться и данные по Америке, слегка сдвигая котировки пар с долларом
США (USD).
Длится эта сессия, как и любая другая, ровно девять часов — стандартный рабочий день
сотрудников биржи. Впрочем, до 3 часов ночи особой активности на своем графике вы не
увидите: основная масса трейдеров пока спит.
Азиатская сессия

С началом Азиатской сессии наступает активное время для валютных пар с иеной (JPY) и
австралийским долларом (AUD).
Примерно в 2:50 по мск в экономическом календаре появляются данные по Японии,
которые способны сильно изменить курс пары USDJPY. Да и сам Центробанк страны
следит за тем, чтобы их валюта соблюдала «золотую середину»: не стоила слишком много
или слишком мало. Поэтому Банк может сдвигать курс по своему усмотрению, «вливая»
на рынок дополнительные объемы валюты. Это называется интервенция. Происходит она
внезапно и не запланировано, а на графике вы видите длинную вертикальную линию,
сдвигающую график на новый уровень: либо сильно вверх, либо сильно вниз. Тем не
менее, время Азиатской сессии считается довольно спокойным: рынок ждет, когда
проснется Европа.
Европейская и российская сессии
В 9:00 по мск в игру вступают Франкфурт, Цюрих, Париж, Лондон. Популярные биржи,
инвестиционные фонды, крупнейшие банки — все это разворачивает на графиках в
торговых платформах серьезную активность, которая сопровождается открытием
лондонских площадок в 10:00 мск, и публикацией новостей по Великобритании, Германии
и Еврозоне в целом. Британский фунт (GBP), швейцарский франк (CHF), евро (EUR) —
наибольшие движения на валютном рынке, как правило, происходят в это время.
Также в 10 утра открывается Московская Биржа в России, выводя на мировую арену
рубль. До 18:00 мск — наиболее благоприятное время для заключения сделок на пары
USDRUB и EURRUB.
В 14:00 сотрудники бирж уходят на обед, и колебания на графиках становятся немного
спокойнее.
Американская сессия
Уже начиная с 15:00 мск рынок готовится к открытию Американской сессии.
В это время в экономическом календаре уже могут публиковаться первые данные по
США, которые начнут раскачивать валютные пары с долларом.
Следить за важными событиями проще всего на сайте компании OLYMP TRADE, которая
не только предлагает бесплатный экономический календарь, но и еженедельно делает
подборку наиболее значимых новостей, на которые следует обратить пристальное
внимание.
В 16:00 мск официально начинает кипеть работа на биржах Нью-Йорка и Чикаго, при
этом вплоть до шести часов вечера еще продолжают функционировать европейские
биржи, подгоняя свои национальные валюты то вверх, то вниз. В это время пара EURUSD,
пожалуй, лучше других подходит для быстрого и активного заработка на бинарных
опционах.
В 16:30 мск публикуются важные новости по Соединенным Штатам, которые могут
запросто изменить расстановку сил на графике. Да и потом, начиная с 18:00 мск, в
календаре можно найти немало важных данных по США.
Пары с USD серьезно влияют на золото, поэтому поступающие новости нельзя
игнорировать. Так, позитивные данные по Америке способны заставить котировки

«желтого металла» опускаться несколько часов подряд.
Бурная биржевая деятельность слегка замирает к полуночи, и вновь сменяется
Тихоокеанской сессией, открывая новые торговые сутки.

Сессии зимой и летом
Нужно иметь ввиду, что часы открытия и закрытия сессий различаются в зимний и летний
периоды — из-за перевода времени. От этого, кстати, меняется и время выхода важных
данных в экономическом календаре: летом все сдвигается на один час назад. Так,
например, с середины весны вы будете видеть важные новости по Америке не в 16:30, а в
15:30 мск.
Тихоокеанская сессия: 00:00 – 09:00 (зимой и летом)
Азиатская сессия: 03:00 – 12:00 (зимой и летом)
Европейская сессия: 09:00 – 17:00 (зимой), 08:00 – 16:00 (летом)
Американская сессия: 16:00 – 01:00 (зимой), 15:00 – 00:00 (летом)
Особенности «тонкого» рынка
Также хотим познакомить вас с таким понятием, как «тонкий рынок» — это время, когда
одна сессия накладывается на другую. В эти периоды на графиках различных валютных
пар вы можте видеть очень сильные и совершенно непредсказуемые колебания.
Поэтому рекомендуем начинающим воздержаться от покупки бинарных опционов в
следующие временные периоды:
Зимой: 2:45 – 3:45; 8:45 – 9:15; 15:45 – 16:15
Летом: 2:45 – 3:45; 07:45 – 8:15; 14:45 – 15:15
Похожие резкие движения на графике также возможны в последние две недели декабря,
когда крупные инвестиционные компании, фонды и банки выводят свои средства с
валютного рынка, чтобы подвести итоги, подсчитать прибыль и убытки. Затем биржи по
очереди уходят на рождественские каникулы, постепенно уменьшая активность по всем
валютным парам.

