Точный вход при минимальных рисках

Поделись знанием с друзьями!
Эта современная торговая стратегия — удивительное сочетание простоты и
эффективности. Любой желающий, даже не обладающий специальными знаниями в
области финансовых рынков, сможет быстро освоить ее и применять с большим успехом.

В основе торгового метода лежат технические индикаторы MACD и Parabolic SAR. За
сложными названиями скрываются две цветные линии (MACD) и голубые точки
(Parabolic). Их не нужно искать в Интернете или где-то скачивать — они уже есть в
модуле технического анализа, который вы найдете в торговой платформе OLYMP
TRADE. Именно по тем сигналам, которые дают эти индикаторы, мы и будем торговать.
А «подстрахует» нас от возможных убытков система Мартингейла: если сделка уйдет в
минус, то на следующий бинарный опцион мы поставим больше денег. В итоге, мы
обязательно останемся в плюсе.

Скорее всего, многие слышали о системе Мартингейла не самые лестные отзывы. Скажем
сразу: при неправильном использовании, этот метод может очень быстро лишить вас всех
средств на счете. Однако в случае с нашей стратегией, решение об открытии сделки будут
подтверждать сразу два технических индикатора. Это значит, что даже если одна-две
сделки в выбранном направлении окажутся убыточными, следующие принесут прибыль с
вероятностью, близкой к 100%.

Предлагаем выяснить, почему эта стратегия настолько эффективна, и из каких элементов
она состоит.

Индикатор Parabolic SAR
Итак, одним из индикаторов, дающих сигнал для начала торговли по стратегии «Добрый
Мартин», является Parabolic SAR. Чтобы познакомиться с ним поближе, откройте модуль

технического анализа на платформе OLYMP TRADE, выберите из списка индикаторов
Parabolic SAR, и он тут же появится на графике в виде крупных голубых точек.

Как видите, в целом, Parabolic полностью повторяет направление движения графика. Если
цена повышается, точки располагаются под свечами, а если понижается – над ними.

Зная эту особенность индикатора, можно легко определять моменты, в которые выгоднее
всего открывать сделку. Например, если график пересекает точки Parabolic сверху вниз,
значит, тренд будет разворачиваться, и можно открывать сделки на понижение.

И наоборот: когда график пересекает точки Parabolic снизу вверх, это говорит о том, что в
дальнейшем цена будет повышаться.

Индикатор MACD
Установить на график второй индикатор, MACD, можно точно так же, как и Parabolic, в
модуле Технического анализа на платформе OLYMP TRADE.

Для того чтобы MACD корректно работал, его необходимо настроить. Вписываем
следующие данные в форму:

Как видите, MACD состоит из двух линий: голубой и оранжевой, а также столбиков —
гистограммы. Если голубая линия загибается сверху вниз и пересекает оранжевую, это
сигнал к тому, что тренд разворачивается, и график пойдет вниз (нисходящий тренд).
Одного этого даже достаточно для того, чтобы открыть прибыльную сделку по бинарному
опциону НИЖЕ.

А если голубая линия пересекает оранжевую снизу, это свидетельствует о том, что график
направится вверх (восходящий тренд), и можно открывать сделку ВЫШЕ.

Готовимся совершать сделку
Прежде чем начать торговать по нашей стратегии, устанавливаем временной интервал
графика. Необходимо, чтобы свечи показывали изменение цены за каждые 5 минут. Это
время и выставляем.

Теперь вы готовы отслеживать сигнал на открытие бинарного опциона.

Открывайте сделку ВЫШЕ, если видите, что:



Под японской свечой появилась одна точка Parabolic
Под чертой гистограммы пересеклись голубая и оранжевая линии MACD

Открывайте сделку НИЖЕ, если видите, что:



Над японской свечой появилась одна точка Parabolic
Над чертой гистограммы пересеклись голубая и оранжевая линии MACD

Как только образовалась одна из этих комбинаций, переходите на торговую платформу
OLYMP TRADE и открывайте сделку сроком на 5 минут, в соответствующую сторону.

При этом не переставайте следить за индикаторами. Таким образом, одна ваша сделка
будет соответствовать одной японской свече. Как только вы увидите, что голубая линия
MACD начинает приближаться к оранжевой, торговлю в данном направлении нужно
приостановить, и наблюдать за ситуацией, ожидая новых четких сигналов.

Избавляемся от убытков
Очевидно, что даже ярко выраженная тенденция на графике состоит как из красных, так и
из зеленых японских свечей. Получается, что в какие-то 5 минут цена может повышаться,
а в какие-то — понижаться. В случае с бинарными опционами, это означает, что
убыточных сделок не избежать. Что же делать?

В этот момент вам на помощь придет система Мартингейла, которая поможет перекрыть
убытки и оставаться всегда в плюсе.

Приведем пример:

Вы совершили сделку на 1 доллар США, но она оказалась убыточной, и вы потеряли всю
сумму. Чтобы перекрыть убыток и выйти в прибыль, нужно увеличить ставку
последующей сделки.

1 доллар США * 3 раза = 3 доллара США

Теперь, если вы получите доход, то покроете убыток по прошлой сделке, да еще и
останетесь в плюсе.

3 доллара США (ставка) + 80% (прибыль в процентах) — 1 доллар США (убыток от
предыдущей сделки) = 1,4 доллара США (чистая прибыль)

Считаем: ранее был убыток в 1 доллар США, но вы покрыли его, получив прибыль от
второй сделки в 2,4 доллара США. В итоге, ваша чистая прибыль составила 1,4 доллара
США сверху.

Ниже приведен расчет, какая сумма необходима, чтобы оставаться в плюсе при любом
количестве убыточных сделок подряд:

1-я сделка — 1 доллар США
2-я сделка — 3 доллара США

3-я сделка — 6 долларов США
4-я сделка — 14 долларов США
5-я сделка — 33 долларов США
6-я сделка — 78 долларов США

Теперь вы знакомы с торговой стратегией «Добрый Мартин». Соблюдайте правила,
описанные в этой статье, и прибыль на счете вам обеспечена.

Удачи!

