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1.  Следуй за мной

  

Даже в достаточно короткий промежуток времени, лучше торговать в одном
направлении с промежуточными и долгосрочными трендами.

  

2. Будь разумным

  

Покупай, следуя за движением наверх, если тренд направлен вверх. Продавай, следуя
за движением вниз, если тренд направлен вниз. Смотри на дневные и недельные
графики. При ведении торговли внутри дня, используй для определения направления
тренда графики более длительных периодов, а потом используй более короткие
промежутки для того чтобы точно определиться с направлением торговли.

  

3. Учитывай отношение Фибоначчи, но будь осторожен

  

Тренды не представляют собой прямые линии. Во время отката цен, при тренде наверх,
начальные уровни для покупки находятся в районе 35-38% коррекции. Следующий пункт
50 % (половина) предыдущего тренда. Максимальная коррекция достигает обычно
уровня 2/3. Но будь готов войти и выйти, пытаясь поймать откат. 

  

4. Следуй за скользящими средними.

  

Скользящие средние являются изображениями трендов. Иногда они отчетливые, иногда
нет – особенно когда разнопериодные скользящие средние сливаются. Допустим, когда
комбинация средних с периодами 9 и 18 оказывается хаотичной,  обычно для меня это
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время  отдыха. Как индикаторы, следующие за трендами, скользящие средние лучше
всего работают, если тренд находится в развитии.

  

5. Изучи дивергенции и другие разворотные сигналы.

  

Начерти конверты, линии ATR (средний истинный диапазон) и индикаторные линии.
Дивергенция на индикаторах зачастую предупреждает о развороте. Эти инструменты
работают лучше на размашистых рыночных движениях.

  

6. Узнай сигналы тревоги.

  

Индикаторами являются: PO, индикатор схождения и расхождения скользящих средних
(MACD) (разработанный Джеральдом Аппелем); гистограмма MACD, которая выявляет
разницу между двумя линиями и раньше дает предупредительный сигнал об изменении
тренда. Этот индикатор называется гистограммой, так как вертикальные бары
используются для отображения разницы между двумя линиями на графике.

  

7. Узнай Сигналы объема и графические модели

  

Наблюдайте за показателями объема. Объем опережает цену. Важно убедиться, что
больший объем появляется в направлении превалирующего тренда. Уход наверх любого
из объемных индикаторов, таких как OBV или MFI, подтверждает тренд. Наметьте на
графике модели, к которым вы привыкли. За ними всегда стоит психология трейдеров.
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