Трендовые линии

Inner Trendline
2nd point on the outer trendline would have just
created, while the third hit on the inner trendline
gets honored for reversal

It’s not all about fading the triple tap peak. When
broken, outer trendlines can snap quickly, making
execuAon diﬃcult and quesAonable

Построение линии тренда
Ниспадающая линия тренда соединяет
последовательно понижающиеся точки
сопротивления (ценовые максимумы),
восходящая — последовательно
повышающиеся точки поддержки (ценовые
минимумы). По определению, линия тренда
должна проходить по крайней мере через два
максимума или минимума.
О смене тренда можно говорить при
выполнении трех условий:
1.Линия тренда должна быть пробита (точка 1).
2.Цена должна повторно протестировать
глобальный минимум (максимум), как это
произошло в точке 2.
3.Цена должна прорвать уровень,
соответствующий локальному максимуму
(минимуму), предшествующему вновь
образованному (при повторном тестировании)
дну (вершине), что наблюдается в точке 3.

Метод Сперандео и «Смена тренда на 1-2-3» (1/2)
Алгоритм для построения трендовой линии:
Шаг 1. Определяем начало текущего движения и первый минимум (для восходящего тренда и
максимум – для нисходящего), т.е. тот минимум, с которого начался краткосрочный восходящий тренд
(в моем примере).
Шаг 2. Определяем самый высокий максимум, в рамках анализируемого движения.
Шаг 3. Определяем самый высокий второстепенный минимум, предшествующий самому высокому
максимуму.
Шаг 4. Проводим линию тренда через два минимума, которые мы определили.
Шаг 5. А вот сейчас читаем внимательно! По методу Сперандео линия тренда должна быть построена
так, чтобы цена не пересекала эту линию между двумя выбранными точками!
Шаг 6. Если цена пересекает линию тренда, то она требует перестроения. В этом случае точка
«2» (самый высокий второстепенный минимум) остается неизменной, а чтобы подобрать точку «1»,
проводим линию тренда через каждый минимум, следующий за самым низким, до тех пор, пока цена
не перестанет пересекать линию тренда.
Разворот и изменение направления тренда – это
два совершенно разных понятия (есть еще и флэт).
Сперандео предложил простое и объективное
правило, благодаря которому можно определить
разворот тренда на ранних стадиях без всяких
технических индикаторов. Это правило «Смена
тренда на 1-2-3» с 3мя очень простых критериями:
• Линия тренда должна быть пробита ценой.
• Цена должна вернуться к пробитой линии и
протестировать самый низкий минимум для аптренда и самый высокий максимум для даунтренда.
• Цена должна пробить новый локальный
экстремум, сформированный после пробоя
трендовой линии.

Метод Сперандео и «Смена тренда на 1-2-3» (2/2)
По рисунку на предыдущем слайде:
Точкой «1» обозначено движение, пробившее линию тренда и сформировавшее
новый локальный минимум.
Точка «2» — возврат (ретест) к пробитой линии. Здесь важно, чтобы следующий
максимум, который будет сформирован в этой точке, не переписал предыдущий.
Именно здесь мы можем искать точку входа для открытия сделки в шорт (в моем
примере). Но такой вход будет агрессивным, так как всегда есть возможность
попасть в трейдинг-рейндж (торговый диапазон) или сложную коррекцию. Если Вы
любите ловить развороты, то такой вход подойдет именно Вам.
О том, что сформировалась точка «3» мы сможем сказать только тогда, когда цена
перепишет предыдущий локальный минимум и закрепиться ниже него. Как Вы
видите, глядя на мой график, точка «3» еще не сформирована. Формирование точки
«3» дает нам еще одну возможность открыть сделку и присоединиться к шортам.
Расторговывать эту ситуацию мы можем 2 способами:
- на пробой стоп-ордером;
- на ретесте пробитого минимума точки «1».
Торговля на пробой – это не мой стиль, я его очень не люблю и не рекомендую
другим. Торгуя прорывы, всегда можно нарваться на ложный пробой. Да и
соотношение риск-доходность в такой торговле всегда будет желать лучшего.
Торговля на ретесте пробитого уровня – вариант более консервативный. В этом
случае потенциальная прибыль будет меньше, но вероятность положительного
математического ожидания сделки выше.
Первое на что мы обратим внимание на рисунке слева вверху – обновление ценой предыдущего максимума, а это значит, что линия тренда, построенная по методу
Сперандео, перестала быть актуальной и требует пересмотра. Так как обновился максимум, то для второй точки мы возьмем второстепенный минимум, который был перед
текущим максимумом. Если бы мы открыли шорт по агрессивному способу торговли, то в результате был бы стоп-лосс или безубыток. При консервативном способе сделка в
шорт не была бы открыта. Какой сценарий расторговки (агрессивный или консервативный) выбрать? Однозначного ответа у меня нет, все зависит от Вашего темперамента,
опыта и навыка торговли.

Смена тренда

Setups

Когда меняется тренд («объективное изменение тренда»)

Эта последовательность графиков показывает хороший пример того, как я определяю изменение тренда. Хотя рынок и таймфрейм не имеют значения. Концепция
распространяется и на любые таймфреймы. Так случилось, что я использую минутные графики.
Первоначально мы видим цену в восходящем тренде, она приближается к зоне сопротивления между 1.5796 и 1.5802. Импульс явно замедляется, поскольку цена
предпринимает три неудачные попытки пройти область сопротивления (один раз сформировав тест сопротивления, два раза сформировав ложный пробой
сопротивления). В результате цена пробивает локальный минимум между 2 и 3 попыткой пробить сопротивление.
Я называю такой пробой локального минимума «объективным» изменением тренда.
«Объективное» изменение указывает на тот факт, что на рынке нет определенного направления. Цена торгуется ниже локального минимума – это без сомнений.
Для меня, определение «объективного» изменения тренда, не означает действительно изменение тренда.
Я определяю изменение тренда при наличии двух компонентов:
1. Объективное изменение тренда, и
2. Принятие цены в новой области (я часто это называю субъективным изменением тренда).
Принятие цены означает увидеть доказательства того, что цена продолжает торговаться за точкой, в которой произошло объективное изменение
тренда. В нашем случае это закрепление ниже. Когда цена отказывается закрепиться ниже точки объективного изменения тренда, это может
означать отказ изменить тренд (и обычно это хорошая торговая возможность в сторону первоначального тренда).
Данный пример интересный. Как показано, цена вошла в застой сразу после точки объективного изменения тренда, быки и медведи нашли некоторый баланс сил.
С этого места, если цена пойдет вверх, это будет означать отказ от объективного изменения тренда, и четвертая попытка пробить зону сопротивления.
Восходящий тренд остается в силе. Прорыв вниз будет означать принятие цены, подтверждая наше «субъективное» изменение тренда. Тогда рассматриваем
нисходящий тренд.

How to trade reversals (selected)

Трендовые каналы

Трендовые каналы (2)

Волны Вулфа

Волны Вулфа (2)

Один из самых главных фильтров в волнах Вульфа – это положение волны 2. Если это какая либо значимая вершина (в рамках определённого временного масштаба), а
не просто локальный экстремум, то модель приобретает большую вероятность оправдаться.
Ещё один фильтр – это угол, который образуют линии 1-4 и 1-3. Оптимальным является его 40-45 градусов, или немного больше.

Волны Вулфа (3)

Линии Фибо и
канал
расширения Фибо
в качестве
вспомогательных
инструментов и
определения
потенциальных
целей

Трейдинг по Фибоначчи: расширения
Показано как входить в рынок по коррекциям Фибо, а выходить по расширениям, но учитываю
волны Эллиотта и японские свечи.
Летом 2007 года на дневном графике EURUSD была сформирована импульсная волна 1,
откорректированная волной 2 на 78,6%. Также была образована волна Вульфа и свечная модель
‘утренняя здезда’. Всё это давало основания входить в длинные позиции, т.е. покупать, а когда
рынок с нами согласился – наращивать позицию.
Когда мы уже в рынке – то главный вопрос «когда фиксироваться прибыль». Ориентироваться
можно на расширения Фибоначчи, под которыми понимают амплитуду какого-либо ценового
движения, отложенную от какой-либо точки.
В случае с EURUSD мы отложили амплитуду волны 1 от конца волны 2. На графике видно, что
практически все полученные уровни оказывали сопротивление восходящему ралли. На уровне
61.8% была окончена волна [iii], на уровне 161.8% завершена волна [iii], а волна [v] of 3 – на уровне
261.8%, образовав свечную модель ‘завеса из тёмных облаков’.
Если мы наращивали позицию по ходу движения, то фиксировать прибыль, в данном случае,
надо на уровне 261.8%, учитывая волновую структуру волны 3. Свечная модель на фибо-уровне
является хорошим подтверждением начала коррекции.

Фибо (расширения)

Фибо-веер
Фи-веер самостоятельный инструмент, однако способы его построения дают нам три существенно
различных веера, которые, впрочем, имеют одни и те же свойства – sup/res. Фи-веер представляет собой
ещё один способ определения коррекционных уровней Фибоначчи. Для его построения нам нужно
определить два экстремума, и провести по ним осевую линию. Самое важное правило фи-веера: веер
строится по установленным коррекционным уровням Фибоначчи
Практика показывает, что сами уровни Веера не подходят для торгов, то есть не рекомендуется выставлять
от них ордера, в надежде, что цена оттолкнется от него. Во-первых, здесь должен сработать комплекс
уровней, а не одна лишь линия Веера, а так же велика вероятность того, что веер может быть построен не
точно, в результате чего цена может не обратить внимание на веер и продолжить своё продвижение.
Важное замечание - при построении Фи-веера требуется не только знание этих правил, но и доля, своего
рода, творческого подхода.
1.Прямой Фи-веер
Строится «по прямой». То есть прямо по построенным уровням Фибоначчи, из точки минимума в точку
максимума (для восходящего тренда), и наоборот. Важно учесть, что это веер остается работоспособным до
тех пор, пока коррекционный уровень 23.6 не будет пройден ценой. В случае пробития ценой уровня 23.6
веер перестраивается Уровень 23.6 ценой может пробиваться достаточно легко, поэтому этот тип
построения не долговечен. Однако бывают ситуации, когда цена долго флетует около своих хаёв или лоу(до
23.6), и тогда этот тип построения играет важную роль в анализе.
2.Коррекционный Фи-Веер
Построение этого веера чуть сложнее. Важное условие – цена пробивает коррекционный уровень 23.6. В
таком случае нулевую точку (max или min) мы оставляем на месте, а точку 1 мы переносим на первую волну
коррекции. Первую волну коррекции всегда легко определить на глаз. Это самый распространенный тип
веера. Цена пробивает уровень 23.6 и продолжает движение к ключевым коррекционным уровням Фибо
(50% и 61.8%). В этом случае мы переносим точку построения веера 1 на первую волну нынешней
коррекции.

Фибо-веер 2
Что происходит, если цена уходит дальше уровня веера 61.8? Зачастую так и происходит, поэтому
есть ещё одно важное правило построения коррекционного веера. Если цена, пробив уровень 23.6
продолжает своё движение и подходит к Фи-уровни 61.8 но не пробивает его, то мы можем
перенести точку построения веера 1 на следующую волну коррекции, для уточнения
расположения уровней веера, ввиду продолжающейся коррекции. Как показано на рисунке,
учитывая продолжившуюся коррекцию, мы перенесли вторую точку построения веера с волны 1
на следующую волну 1-штрих. В результате веер сработал поразительно точно, и ключевой
уровень веера 61.8 обозначил место, где закончилась коррекции, и цена вернулась в нисходящий
тренд (и обозначил он его ну просто потрясающе, и гораздо точнее Фи-уровня, ведь цена до него
не дошла).
3.Встречный Фи-Веер
Но что же нам делать, если ключевой уровень коррекции Фибоначчи 61.8 пробит? Как мы знаем,
при пробитии этого уровня движение с коррекционного меняется на трендовое. Соответственно
Фибо-уровни нам необходимо перестраивать, с учетом нового тренда. В этом случае ни Прямой,
ни Коррекционный веера мы использовать не можем. Но мы можем использовать третий,
последний тип веера. Называться он будет Встречный.
Принцип построения Встречного веера
прост. Для его построения нулевую
точку, как и в первых двух типах, мы
оставляем на месте, а точку 1 мы
надеваем на волну, образовавшуюся
ПЕРЕД пробитием уровня Фибоначчи
61.8
Дополнительно стоит устанавливать
расширения Фибо – обращать
внимание на пересечения

Фибо-каналы
позволяют определять ценовые цели и оказывают поддержку или сопротивление ценовому
движению. Рассмотрим правила построения Фи-канала.
Для того, чтобы построить на графике Фи-канал нужно три точки. Первые две – это
максимум и минимум, через них проводится Базовая линия. Через третью точку проводится
Параллельная линия.
Расстояние между двумя полученными линиями принимается за единицу. Далее, в направлении
Параллельной линии, автоматически рассчитываются отрезки по коэффициентам Фибо.
На примере графика GBPCHF видно, что нисходящее ралли останавливалось практически у всех
линий Фи-канала. Пробой одной линии был сигналом к началу движения к следующей. На уровне
6,854 медвежий тренд, предположительно, был завершён.
Пример построения Фи-канала на бычьем рынке можно найти на кроссе GBPJPY.
Здесь также многие уровни канала оказывали сопротивление, а после пробоя – поддержку
ценовому движению пары.

Вилы Эндрюса
Алан Эндрюс считал, что в 80% случаев цена возвращается к
Срединной линии. Отсюда логически следует, что если мы корректно
построим вилы Эндрюса и откроем сделку вскоре после
формирования точки С, то шансы на то, что данная сделка будет
удачной, будут составлять около 80%, т.е. четыре из пяти сделок.
Звучит неплохо.
Рассмотрим рис. 1, синие вилы. После того, как сформирована
разворотная точка С, мы можем построить вилы Эндрюса.
Рекомендуется дождаться подтверждения от осцилляторов, что
разворот в точке С действительно имеет место. Сразу после того, как
подтверждение получено, мы открываем сделку. Закрывать сделку
можно либо при первом касании ценой Срединной линии (отмечено
красным крестиком), либо использовать близкий трейлинг стоп при
подходе цены к Срединной линии.
Часто вскоре после касания ценой Срединной линии происходит
разворот и мы, таким образом, получаем очередную разворотную
точку. Соответственно, мы можем ее использовать для построения
новых вил Эндрюса и открытия новой сделки. На рис. 1 зеленым
цветом показано такое построение. Обратите внимание, что в качестве
точек А и В выступают разворотные точки, обозначенные в
предыдущем построении как В и С. Красным крестиком обозначена
точка снятия прибыли.
Построение моделей продолжено аналогичным образом на рис. 2 и 3.
На рис. 2 красные вилы строятся на разворотных точках B и C
предыдущих вил. Цена немного не дошла до Срединной линии – в
данном случае это можно считать погрешностью котировок или
построения линий. Как только образуется новая разворотная точка, мы
можем снова строить вилы Эндрюса. На рис. 3 они показаны синим
цветом.

Вилы Эндрюса (2)
Однако, как мы знаем, далеко не все сделки бывают так просты и
удачны. В ряде случаев цены не доходят до средней линии, а
пробивают верхнюю или нижнюю линию вил и направляются в
противоположную сторону. Это может означать как неправильный
выбор точки С, так и просто смену рыночной ситуации.
Когда цена, не дойдя до Срединной линии, разворачивается и
направляется в противоположную сторону, у трейдера есть несколько
вариантов, как поступать в этой ситуации:
- ждать, пока цена не закроется ниже верхней или нижней линий вил,
- закрыть сделку,
- подтянуть стопы как минимум в безубыток, а лучше с профитом,
- закрыть текущую сделку и открыть противоположную.
Вряд ли можно однозначно сказать, какая тактика лучше. В
зависимости от агрессивности или консервативности трейдера, а также
степени его уверенности в правильности построения вил, показаний
сопутствующих индикаторов, волновой разметки и множества других
факторов имеет смысл принимать решения исходя из конкретной
ситуации.
Тем не менее, Алан Эндрюс сообщает интересную деталь, которая
будет полезна трейдеру. В случае, когда цена не в состоянии достичь
Срединной линии, она, как правило, пробивает уровень разворотной
точки С. Цена движется при нисходящем тренде вдоль верхней линии
вил Эндрюса. Это признак силы рынка. Наконец цены пробивают
верхнюю линию вил и устремляются вверх. В этот момент можно
открыть длинную позицию. При этом ближайшей целью будет уровень
точки С.

Фактор времени в графических паттернах Вил Эндрюса
Алан Эндрюс и его последователи, безусловно, учитывали фактор времени. В
данной статье мы рассмотрим, как фактор времени может помочь при
использовании вил Эндрюса.
Итак, каким же образом время фигурирует в графических техниках Алана
Эндрюса и его учеников? Существует ряд техник, которые могут быть
полезны трейдеру.
На рис. 1 приведен стандартный пример вил Эндрюса. После точки С цена
направилась к Срединной линии, однако, судя по всему, движение
приостановилось. Возможно, это лишь небольшая коррекция, а возможно,
смена направления движения. Хорошо бы иметь некую возможность оценки
вероятности достижения Срединной линии в ближайшем будущем.
Патрик Микула (Patrick Mikula) предлагает следующий метод [1].
Необходимо спроецировать отрезки AB и BC на временную ось и выбрать из
них. Далее нужно отложить полученный отрезок от точки С. Наиболее
вероятно, что достижение Срединной линии произойдет в течение данного
временного отрезка.
Рис. 2 и 3 иллюстрируют сказанное выше. В нашем случае отрезок BC
больше, чем AB, поэтому именно его мы выделяем на рис. 2. (Для
визуального удобства используем прямоугольники вместо отрезков).
Теперь отложим данный отрезок от точки С (см. рис. 3). Полученная картина
достаточно характерна. Если за данный временной промежуток Срединная
линия не была достигнута, то весьма вероятно, что сразу после истечения
указанного интервала времени направление движения сменится, как мы
можем наблюдать на рис. 3.
Рассмотрим более сложный случай. На рис. 4 можно видеть, что цена не
достигла Срединной линии в течение указанного временного промежутка (в
данном случае это отрезок AB). Поэтому сразу после истечения данного
временного интервала цена разворачивается. Однако, если присмотреться
внимательнее, то на этом же рисунке можно увидеть еще одни вилы
Эндрюса, меньшего масштаба. В то время, как на большем временном
масштабе мы видим неудачу в достижении ценой Срединной линии, на
меньшем масштабе вилы отработали замечательно и достижение ценой
Срединной линии произошло как раз в течение прогнозируемого
временного интервала.

Приемы работы с вилами Эндрюса для внутридневной работы
Начинаем разметку графика. Имеет смысл начинать построение вил со старших таймфреймов. На
мой взгляд, для внутридневного трейдинга нет необходимости подниматься выше H4. На H4
строим Shiﬀ-вилы (см. рис. 1). На мой взгляд, данный вариант наиболее точно описывает ценовое
движение. Можно видеть, что цена дважды тестировала верхнюю линию вил, однако цены
закрытия все-таки оставались внутри вил. Это хороший знак того, что верхняя линия вил работает
как сильное сопротивление. В сочетании с длинными верхними тенями свечей и дивергенцией на
RSI, можно предположить, что нас ожидает откат в направлении Срединной линии.
Перемещаемся на H1. На данном таймфрейме напрашивается построение классических вил (см.
рис. 2, зеленые вилы). Видим, что цена успешно достигла Срединную линию, вернулась к нижней
линии вил, снова попробовала подняться к Срединной, но вместо этого пробила нижнюю линию
и далее опустилась чуть ниже уровня, с которого цена начала неудачное восхождение.
Это вполне корректный вариант разметки. Однако можно заметить, что в начале своего
движения и в конце перед пробитием нижней линии вил цена движется вдоль нижней линии.
Как мы помним из статьи «Один частный случай», в этой ситуации можно использовать Shiﬀ-вилы
(см. рис. 3). Данные вилы хуже описывают первый ценовой пик, который выходит далеко за
пределы Срединной линии, однако второй пик лежит на Срединной линии с достаточной
точностью. Оставим пока этот вариант.
Кроме того, на данном ТФ мы можем построить еще 1 вилы. Если цена не пойдет в отскок от
нижней линии зеленных восходящих вил, значит, она будет какое-то время работать по красным
нисходящим (см. рис. 4).

Приемы работы с вилами Эндрюса для внутридневной работы (2)
Итак, предварительные построения перед началом торговли закончены. Мне остается только
добавить на график уровни Camarilla EquaAon, давно используемый мной инструмент.
Проходит несколько часов. Все это время цена движется внутри треугольника, образованного
нисходящей Срединной линией красных пунктирных вил и восходящей нижней линией зеленых
вил. За это время цена несколько раз пробивается за красную пунктирную линию, однако каждый
раз закрытие происходит внутри треугольника. На рис. 6 показан момент, когда цене уже пора
определиться с дальнейшим движением, т.к. линии сошлись слишком близко и цене на
следующем баре придется пробить одну из линий. Но какую?
Для ответа на этот вопрос обратим внимание, что RSI(14) показывает флет с уклоном в
нисходящее движение: график RSI ниже скользящей средней и ниже 50%-уровня, и, кроме того,
недавнее движение пробило важный уровень 40%. Обратим также внимание, что две последние
свечи на ценовом графике имеют высокие верхние тени. И самое главное, в зоне 1 цена касается
уровня Camarilla EquaAon H3 и немедленно отскакивает от нее. Все это приводит нас к выводу,
что наиболее вероятно нисходящее движение. Дожидаемся закрытия свечи и входим по рынку.
Уровень стоп-лосса в данном случае можно выставить на 1 пункт выше пин-бара в зоне 1.
Ближайшей целью можно считать нижнюю линию красных пунктирных вил, второй целью –
Срединную линию сплошных красных вил и третьей – L3 Camarilla EquaAon.
Бинго! На рис. 7 можно видеть, что на следующем баре цена отвергает зеленые вилы,
стремительно движется вниз и в зоне 2 цена отрабатывает вторую цель. Автор этих строк
закрылся по ТП чуть раньше первой.
На протяжении некоторого времени после этого цена двигалась вверх, однако я пропустил это
движение как противотрендовое. Затем мы видим разворот и вновь движение вниз, и на этот раз
3 цель была достигнута (см. рис. 8). Когда свеча закрылась, мне бросилась в глаза модель «3
маленьких индейца» (см. рис. 8). Обратите внимание, как много факторов сошлось в этот момент:
достигнут уровень L3, и хотя цена проникла в буферную зону, закрытие было все-таки внутри
коридора L3-H3, т.е. L3 выступил в качестве поддержки; достигнута Срединная линия красных
вил; образовалась модель «3 маленьких индейца». Все это однозначно указывало на разворот.
Не раздумывая, я открыл длинную позицию. Поскольку модель «3 маленьких индейца» не
указывает на возможные цели движения, а противотрендовый характер сделки не внушал
большого оптимизма, в качестве ТП была взята середина диапазона L3-H3. Стоп-лосс на уровне 3
индейца. Хотя сделка закрылась по ТП, сложно назвать ее удачной: слишком поздно я заметил,
что «индейцы» сопровождали превосходную волну Вульфа (см. рис. 9). В действительности же
цена остановилась только на верхней линии красных пунктирных вил.

Мультипивотные линии Эндрюса
Графические техники Алана Эндрюса, в том числе и вилы, основаны преимущественно на мультипивотных линиях. Мультипивотная
линия – это линия, проведенная через 3 или более разворотные точки. Эта линия тренда не обязана точно касаться максимума или
минимума, требуется лишь ее достаточно близкое расположение к каждой разворотной точке. Эндрюс полагал, что чем больше
пивотов находится на линия тренда, тем более она важна для обнаружения будущих уровней поддержки и сопротивления и
разворотных точек. Особенно важно, чтобы Срединная линия обладала свойством мультипивотности.
На рисунке также можно увидеть некоторые дополнительные построения. Во-первых, это т.наз. Предупреждающие линии. Они
обозначены красной пунктирной линией. Для построения Предупреждающих линий необходимо провести линии параллельно
Срединной линии на расстоянии, кратном расстоянию от Срединной линии до верхней или нижней внешней линии вил. Таких
Предупреждающих линий может быть несколько, причем величина отступа также может варьироваться. Назначение
Предупреждающих линий также понятно из рисунка. В тех случаях, когда цена пробивает верхнюю или нижнюю границу вил Эндрюса,
очень часто целью ее движения становится ближайшая Предупреждающая линия. Нередко цена преодолевает ближайшую
Предупреждающую линию и движется до следующей Предупреждающей линии, построенной по тем же правилам и находящейся на
расстоянии BC/2 от первой.
Также на рис. 1 можно видеть голубые пунктирные линии, проходящие внутри вил Эндрюса параллельно Срединной линии на
расстоянии, равном половине расстояния от Срединной линии до верхней или нижней линии вил. Назовем их Промежуточными
внутренними линиями. Промежуточные внутренние линии обычно являются достаточно слабыми. Тем не менее, нередко именно на
них цена формирует разворотные точки. Почти всегда такие точки являются моментами начала или окончания промежуточного отката,
после чего цена продолжает свое движение в первоначальном направлении.
При торговле с использованием мультипивотной Срединной линии необходимо учитывать некоторые торговые принципы. Эндрюс
подчеркивает, что это не абсолютные правила, но лишь общие наблюдения, которые помогут трейдеру знать, чего ожидать при
использовании Срединной Линии.
Торговый принцип 1: Когда Срединная линия проводится по самым последним колебаниям, цена должна вернуться к Срединной Линии
приблизительно в 80 процентах случаев.
Торговый принцип 2: Когда цена возвращается к Срединной линии, это место часто становится новой разворотной точкой на Срединной
Линии.
Торговый принцип 3: Когда цена возвращается к Срединной линии, она часто формирует несколько малых колебаний вокруг Срединной
Линии перед дальнейшим движением.
Добавим, что рассматривать возможность входа на развороте на Срединной линии имеет смысл только в направлении основного
тренда и при подтверждении разворота от осцилляторов. Вход по тренду при отбое от верхней или нижней линии вил обладает
большей надежностью.
Продолжение следует...

Метод Действия - Реакции Эндрюса

Стратегия торговли от линий по разворотным точкам Алана Эндрюса

