
Тема: Анализ графиков КРЕСТИКИ-НОЛИКИ. Все гениальное просто. 

sps: Вкратце это график, который строится по определенным правилам. Если 

цена растет, ставится крестик, если падает нолик. Есть программы, которые 

сами это делают. Но я пока не нашел ни одной достойной. У всех есть свои 

косяки. Вот и рисую ручками. Выкладываю пример. Только для простоты 

рисования у меня не крестики нолики, а точки разных цветов обозначают 

рост и падение. 

На мой взгляд, очень серьѐзное преимущество этого анализа в том что там 

нет никаких индикаторов, которые показывают с вероятностью 50/50, нет 

объѐмов и лишней информации отвлекающей внимание. 

 

Sharmuta: Но я вам скажу что в индикаторах плохого нет ничего если их использовать как для входа в рынок, 

и насчет объемов так же нет ничего плохого, я торгую на объемах и прибыль в среднем 50%. Хотя точнее не 

объемы использую а уровни поддержки и сопротивления но они же поясняются тем кто доминирует на рынке 

спрос или предложение, больше покупателей или продавцов. 

sps: Так я и ничего плохого не говорю про индикаторы, просто их обычно применяю как дополнение к 

анализу, а не основной анализ. Ибо точность у них хромает. Ну, я говорю об обычных типовых индикаторах 

встроенных в мт. Конечно есть и нормальные самопальные индюки, и у меня есть свои разработки по ним, 

свои примочки и ноу хау. Но это как говорится закрытая информация. Просто чем проще анализ и подход к 

анализу, тем выше его эффективность. Есть куча плюсов у XO, чего нет у других инструментов. Как говорится 

оптимальное сочетание простоты и надежности. Речь не идет о 100% Граале анализа, а именно об хорошей 

надежности при очевидной простоте. 

По примеру выше это график, построенный до закрытия пятницы этой недели. Желтыми линиями указал 

прогнозируемый вариант движения вниз. Видно канал, в котором движется цена. Так же в отличии от других 

методов анализа всегда видно куда направлен внутридневной тренд. Для интрадейщика самое то. Кто торгует 

в среднесрок или долгосрок нужно строить другие графики для этих целей с другим шагом. У меня шаг 

соответствует 5пунктам (одна клеточка). Ну, относительно примера выше - тренд нисходящий в настоящий 

момент без всяких вариантов. Там просматриваются некоторые моменты - модели для входа. Также есть 

цели, для построения которых применяются определенные правила. Во всех книжках по хо указано, что не 
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используется такой параметр как время для построения графика. На самом деле это не совсем так. Ибо при 

построении выбирается все равно определенный временной интервал. В данном случае у меня используется 

бар 5мин. Кроме того фактор времени на графике все равно есть. И это временные пики. Строятся они тоже 

по определенным правилам. 

Ещѐ одно преимущество этого метода анализа в том, что он очень здорово нивелирует рыночный шум и 

соответственно не дѐргается как котировки многих ДЦ на новостях. Психологически более спокоен и меньше 

вызывает эмоций при принятии решений. А шум нивелирует тем, что в нем заложены определенные правила 

для построения. Например я строю используя бар 5мин. Во время этого периода рынок может туда - сюда 

довольно сильно попрыгать и остановится допустим там же где и начался. И после такой свечки при классике 

спросите себя и что же будет дальше? Как правило, не ясно, что дальше. А для Х-О это дергание в течение 

бара абсолютно никакого особого значения не имеет. Для него важно лишь продвинулась ли цена выше или 

ниже предыдущего бара и на сколько пипок. Бар пишу условно. В принципе не бар важен, а любой принятый 

вами промежуток времени. 

dmitrim:  Это индикатор по этой системе? 

sps:   По этому анализу - это да. Только не по системе. Система наверно имеете ввиду принципы входа и 

выхода из сделок, стопы где ставить, где профиты? Точнее сказать наверно будет по стратегии. Анализ 

графиков и стратегии это две совершенно разные вещи. В этом анализе может быть тоже куча стратегий как 

и в любом другом. 

И так что в анализе такого уникального? 

 

....Этот увлекательный метод представления рыночного поведения акций, фьючер-сов или какого-либо иного 

финансового инструмента считается од-ним из самых эффективных методов проведения графического анали-

за. Почему? Потому что нет более простого и одновременно качественного способа исследования рыночной 

конъюнктуры.... 

 

...графики "крестики-нолики" могут оказать нео-ценимую помощь при определении не только уровней 

поддержки и со-противления, но и выявлении фазы развития рынка, а также момен-тов прорыва цены сквозь 

важные уровни. С их помощью можно легко определить целевые зоны рынка, отфильтровать ложные 

прорывы.... 

 

...он наиболее практичен и эффективен. Одна из при-чин заключается в том, что при использовании 

"крестиков-ноликов" нет особой нужды в применении различных технических индикато-ров рынка, без 

которых многие просто не мыслят возможность прове-дения анализа.... 

 

...он описывает прак-тически все основные модели рынка, которые очень сложно опреде- 

лить без графиков "крестиков-ноликов", потому что только они справ-ляются с этой задачей в считанные 

секунды. И, надо сказать, любой трейдер совсем немного попрактиковавшись, без труда освоит эту на-уку и 

сможет определять, поведение рынка... 

 

...как показывает практика, обычные методы анализа значительно усложняют работу. Все это, опять же, не 

относится к ме-тодам "крестиков-ноликов". 

....графики "крестики-нолики", - один из старейших и популярнейших методов графического анализа, которым 

пользует-ся огромное число профессиональных трейдеров, зачастую определя-ющих поведение рынка. А так 

как известно, что точный анализ полу-чается только тогда, когда ты знаешь, как это делают профессионалы, 

то нельзя не заинтересоваться этой удивительной книгой... 

 

...В наш век быстро развивающихся технологий нео-провержимый закон спроса и предложения полностью 

забыт.... 

 

...Метод "крестики-нолики" развивался как логический, продуман-ный способ регистрации спроса и 

предложения. Эти графики служат инвестору своеобразной картой дорог, на которой отмечены точные 

координаты спроса и предложения... 

 

...следует заранее планировать свое путешествие. Большинство инвесторов путешествуют в мире инвести-
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ций, не имея точно обозначенных маршрутов. Изучив метод анализа спроса и предложения "крестики-

нолики", инвесторы научатся плани-ровать свои дальнейшие ходы. Ничто не гарантирует успех, но вероят-

ность его намного выше, если используется все, что идет на пользу ин-вестору.... 

 

...Эта книга расскажет об одном из самых лучших способов планирования финансового успеха при 

инвестициях в ценные бумаги..... 

 

В книге рассматривается графический анализ на примере ценных бумаг - акций. Применительно для рынка 

форекс словосочетание цена акций нужно заменять на котировки валюты. Все модели также успешно 

работают на любых финансовых рынках. 

 

...ПОЧЕМУ МЫ ПРИМЕНЯЕМ ГРАФИКИ "КРЕСТИКИ-НОЛИКИ" 

 

Индустрия инвестирования переполнена различными методологи-ями по оценке ценовых движений ценных 

бумаг. Существуют методы, использующие столбиковые графики, старинные японские графики свечей, углы 

Ганна, волны Эллиота и многое другое. Единственный ме-тод, который я нашел простым и легким для 

понимания, - это метод, основанный на "крестиках-ноликах".... 

basilio:    Насчет нивелирования шума понятно. А как насчет того, что с таким подходом и тенденцию можно 

снивелировать вместе с шумом? Есть такое подозрение. Особенно в интрадее, если.  

sps:   Вот я им в интрадее именно и торгую. Чем он эффективен так это тем, что тенденцию он наоборот ни 

невелирует, а четко показывает куда направлен тренд. Вот просто по свечкам не всегда понятно закончился 

тренд, наступил разворот или ещѐ нет. А при анализе ХО нет никаких непоняток всегдя ясно куда направлен 

тренд и нет двойного трактования по поводу пробития линии тренда. Она либо пробита либо нет. Третьего не 

дано. А торговать в интрадее или среднесрок или долгосрок это не принципиально. Просто для этого нужно 

строить графики с другими параметрами. Другой шаг в пипсах должен быть у клетки только и всего. 

 

Вот ещѐ преимущество одно на мой взгляд. Для сверхкраткосрочной торговли особенно ценно, ну и для входа 

более точного если необходимо. 

Вот у мт 4 есть кроме минутного графика ещѐ и тиковый, но нет тикового в отображенного в свечках. А у 

терминала Rumus в графике крестиков и ноликов есть даже тиковый график ХО. Для сверхкраткосрочной 

торговли 

самое 

оно. 

Привел 

пример 

скрина. 

 

Ну а 

строить 

просто. 

Ничего 

особенно

го в этом 

нет и 

очень 

просто 

ставить 

первый 

нолик 

или 

крестик. 

Берем 

любуй 

свечку и начинаем строить. Если медвежья свечка то от еѐ хая, если бычья то от еѐ лоу. 

sps:   О том как строю графики. У меня одна клетка равна 5 Пунктам. Временной отрезок времени равен 5 

Минутам. Все построения и необходимый анализ для них делается только один раз на закрытии свечи м5. Для 



разворота количество пунктов равно трем. Первое условие которое проверяется это было ли движение на 5п 

и более на следующей свече (для движения вниз соотв. на 5п вниз) если да то рисуем количество крестиков 

которое соответствует произошедшему перехаю. Если перехая нет, то смотрю второе условие было ли 

движение вниз на три и более клетки, если да, то рисую нолик. Если нет, то больше ничего делать не надо до 

следующего анализа.  

majorsa: Если временной отрезок равен 5 минутам, значит ли это, что Вы постоянно находитесь перед 

монитором?  

sps:   Вовсе нет. Сижу за компьютером столько же сколько и при обычном анализе. Например утром строю 

график с теми изменениями которые произошли за ночь. Затрачиваю на это пару минут. Днем сижу за компом 

как наверно многие - на новостях, на открытии и на закрытии торговых сессий. Плюс сижу когда подходят 

пики(лоу) по времени чтобы закрыть сделки на хаях или лоу. 

Продолжение выдержек из книги. 

 

...Мы начнем с основ построения вашего собственного графика. У вас уйдет только несколько минут в день на 

обновление 20-30 графи-ков.... 

 

...График "крестики-нолики" рассматривает только ценовое движе-ние - объем не включается в анализ. 

Помните, что нас интересует только борьба между спросом и предложением. Две буквы алфавита "X" и "О" 

используются в этом графическом методе. "X" представляет спрос, "О" - предложение. Ключ к методу - в 

движении графика от од-ной колонки к другой. В книге мы будем использовать метод разворо-та на три 

клетки. По мере того, как вы будете знакомиться с этим ме-тодом, вы сможете выбрать другие размеры для 

разворота. В нашей компании, однако, мы никогда не отклоняемся от метода трех клеток. Помните, все дело - 

в простоте. ... 

 

...Как видите, 

чередующиеся 

колонки "X" и 

"О" формируют 

графиче-скую 

модель. "X" 

может 

поменяться на 

"О" одним 

единственным 

спо-собом. Этот 

способ - 

обратный ход 

цены на три 

клетки. Тот же 

самый метод 

трех клеток 

применяется и к 

колонке "О". Движение назад и вперед от одной колонки к другой как раз и приводит к формированию 

графической модели.... 

 

  



На рисунке 2.2 

приведена блок 

схема как 

выполнять 

анализ при 

движении цены 

вниз. 

Соответственно 

при движении 

цены вверх - 

проверяем 

дневной 

максимум и 

вместо О рисуем 

Х в случае 

продвижения 

цены вверх. 

Если произошел 

разворот вниз 

на три более 

клетки, то 

рисуем О. 

 

...ЛИНИИ ТРЕНДА 

Линии тренда являются наиболее важными ориентирами при пост-роении графика "крестики-нолики"... 

 

...Линии тренда очень просто наносятся на график при использовании метода "крес-тики-нолики", в то время 

как графики баров усложняют этот процесс. При построении графиков "крестики-нолики" используются две 

ос-новные линии тренда: линия Бычьей Поддержки и линия Медвежьего Сопротивления. Мы будем 

рассматривать каждую из них отдельно, также как и две другие линии тренда - линию Бычьего 

Сопротивления и линию Медвежьей Поддержки. Для долгосрочных инвесторов акция всегда является бычьей, 

если она торгуется выше линии Бычьей Под-держки. И, наоборот, акция всегда является медвежьей, если она 

тор-гуется ниже 

линии Медвежьего 

Сопротивления. Это 

характерный подход 

долгосрочных 

инвесторов. 

Трейдеры ведут 

себя намного гиб-че 

и в большинстве 

случаев находят 

истину где-то 

посередине.... 

 

Линии тренда 

всегда рисуются под 

углом 45 градусов. 

Рис. 2.7 

 

 

 



 

...Первая линия Бычьего 

Сопротивления всегда 

будет служить в качестве 

линии долгосрочного 

тренда... 

...Самая важная 

особенность метода 

"крестики-нолики" 

заключается в том, что он 

является четким 

ориентиром для входа и 

выхода из торгов. Один из 

главных секретов 

успешного инвестирования 

состоит в том, чтобы 

избегать серьезных 

ударов. Ориентиры метода 

"крестики-нолики" как раз 

и помогут вам избежать 

их.... 

...Когда акция проникает 

за линию тренда и 

одновременно дает сигнал 

к продаже, возникает 

критическая ситуация - мощный знак к продаже акции.... 

...Чтобы это можно было назвать проникновением, линия тренда должна быть нарушена, а не просто 

затронута. Нет такого понятия как легкое проникновение в линию тренда. Проникновение либо есть, либо его 

нет....рис. 2.8 

BEPA74: ХО-чисто ценовой график, без временного параметра. учитывается только изменение цены на 

величену бокса, причѐм пип-в-пип. не дошли до закрытия бокса один пп бокс не ставится, перешли-рисуем. 

так? 

sps:   Нельзя сказать, что график без временного параметра. Да, время вроде нигде не рисуется, но оно 

присутствует и заложено в структуру построения графика. Ведь анализ проводится с каким-то временным 

шагом (тф. свечи или бара). Кроме того мною замечены временные зоны на графике - когда будут очередные 

экстремумы. Тоже время поэтому присутствует на графике. Только нельзя его как-то охарактеризовать (час, 

два и т.п.) Можно сказать охарактеризовать например текущее движение цены - что это - экстремум или нет. 

Это полезно для того чтобы понимать что делать - фиксировать позицию и открываться в противоположную 

сторону, либо еще время не пришло. Насчет изменения цены это да, если шаг например в 5 пунктов, то если 

при новом обновлении не прошли 5п, а прошли 4, то обновления значит не было. 

BEPA74:  в книжках я этого нигде не нашла. анализ проводится по боксам, по пройденому растоянию в 

пунктах. измеряем и анализируем цену, и еѐ изменение. какая разница за какой интервал и на каком периоде. 

Мне кажется, что Вас в этом случае трудно понять, тем более неосведомлѐнному человеку, потому что в 

источниках не указывают временной период. это наверное ваше ноу-хао. 

мне представляется слишком малый размер шага. не секрет, что в разных ДЦ котировки разнятся. 

закидываются, или вообще не отмечаются экстремумы. тут или что то типа Рейтера, более-менее 

официального поставщика котировок. Либо полностью абстрагироваться от этой проблемы, и торговать по 

терминалу своего ДЦ, если сил и нервов хватит. 

sps:   У меня размер бокса 5п. и строю исходя из анализа м5 свечек. Почему Вы считаете, что на часах реверс 

не отслежу?. Ещѐ как отслежу. Для реверса всего то надо чтобы следующие 5мин не обновили экстремум и 

цена обратно прошла три клетки. Насчет временных рамок - да в книжках про это полный молчок. Если 

хотите считайте это моим ноу- хао. Время реально учитывается самим графиком. В книжках много чего не 

пишут. Книжка это всего лишь отправная точка для дальнейших исследований. 



Насчет разницы котировок в ДЦ, ну да есть такое дело. Но они как правило отличаются в несколько пипок и 

мой шаг 5п. нормально фильтрует этот недостаток. Кроме того я не гонюсь за 10-20 пунктами, если отгребу 

то не меньше 50. В среднем сделка в районе 100 п. 

Кстати в терминале Румус даже тиковый график крестики-нолики строится с любым шагом 

Из книги: 

....Ценовые цели 

Ценовые цели в графическом анализе "крестики-нолики" выводят-ся с помощью двух методов, называющихся 

горизонтальным счетом и вертикальным счетом. Эти методы определения ценовых целей взяты из баллистики 

и используются в анализе "крестики-нолики" на протяжении десятилетий.... 

.... Вертикаль-ный счет является самым надежным методом и должен использовать-ся везде, где это только 

возможно.... 

...Когда акция, наконец, добралась до самого низкого уровня, после чего начала расти вверх, то на некотором 

уровне она обязательно даст сигнал к покупке. Сигнал к покупке поступает, когда колонка "X" пре-вышает 

предыдущую колонку "X". Как только дан сигнал к покупке, ак-ция поднимется до определенного уровня, где 

предложение опять возьмет свое. Когда акция разворачивается в колонку "О", первая ко-лонка "X", 

возникшая от основания, закончена. В этой колонке может стоять меньше "X", чем в близлежащих. В этот 

момент сосчитайте ко-личество клеток в колонке "X" и умножьте это число на 3 (если вы ис-пользуете метод 

разворота на три клетки). Затем умножьте это число на значение одной клетки. Затем прибавьте результат к 

основанию ли-нии "X" (там, где начинается колонка). Это грубый подсчет ценовой цели акции в этом 

движении. Помните, ценовая цель - это ориентир, а не гарантия. Она не устанавливается как точная цель, так 

как многие акции встречают свою первую ценовую цель и продолжают после это-го все также идти вверх. 

Поэтому, когда будете принимать решение о продаже акции, всегда имейте в виду не только графический 

строй, но и линии тренда. Тот факт, что акция встретила на своем пути ожидае-мое сопротивление, еще не 

означает необходимости ее немедленной продажи. Это означает, что вы должны переоценить ее потенциал с 

этого уровня.... 

BEPA74:  в тиковом графике нет временного искажение и каждое изменение цены отображается графически, 

а не прячется внутри свечки. На нѐм и волновой анализ идеально работает, и паттерны все правильно 

отрабатываются. 

Тиковый рулит, надо, только, начать какие то таблетки, что ли начать принимать? что б поспевать за ним. 

sps:   Ну с точки зрения истинности в плане каждого импульса движения цены - это да, тиковый рулит. Я имел 

ввиду под истинностью немного другое. 

Я как-то пытался нарыть что-нибудь чтоб отображало свечки с любым заданным тф. Например графики с 15 

или 30 секундными свечками, а то и меньше. Ничего стоящего не нарыл. Оптимально это крестики нолики 

тиковые. Либо просто тиковый график в терминале. А поспевать можно очень просто за тиковым графиком. 

Например идет формирование сигнала и видишь, что осуществил бы вход сейчас, но цена уже ушла за 

несколько секунд, ну и в чем проблема? Осуществляю вход по желаемой цене которую дал сигнал ставя 

лимитный ордер. В 80% случаев рынок забирает мой ордер с собой и фиксирую по тейку. Но конечно нужно 

не спать, промедление в несколько десятков секунд уже может быть смерти подобно для открываемой 

позиции. Если рынок не забрал ордер, то висит до тех пор пока не будет новый сигнал в туже сторону, тогда 

его передвигаю на цену нового сигнала, а если сигнал пошел в противоположную, то соответственно отменяю 

ордер и ставлю новый ордер по новому направлению движения. 

По тиковому графику работаю в часы повышенной активности на рынке, это где-то два-три часа в день и то 

если есть желание и есть активность на рынке. А в обычном режиме работаю 4-6 часов в день, как бы между 

делом, занимаясь своими разными делами и периодически отслеживая поведение рынка и внося свои 

коррективы в торговлю. 

litvin:   Меньше шаг, меньше ТФ, по-моему будут появляться плохо выраженные уровни поддержки-

сопротивления!!! Лучше медленно и много, чем сразу и ничего)))) Моѐ ИМХО  

sps:   Медленно не может быть много. Поскольку большой тф содержит в себе кучу мелких трендов, 

совокупный профит по которым будет больше чем профит за одну свечку старшего тф. Исключение 

составляет лишь очень длинная свеча старшего тф, в которой не было практически откатов. Крайне редкое 

явление.  

По поводу того что на малых тф или при малом шаге очень плохо проявляются линии поддержки и 



сопротивления, то это тоже не совсем так. Я бы даже сказал, что совсем не так. Никакого значения не имеет 

на каком тф работать и с каким шагом в плане видимости линий поддержки и сопротивления. Весь секрет в 

том что нужно подходить творчески к процессу выбора шага и тф. Нужно если например вы решили сделать 

какой-то минимальный шаг и взяв минимальный тф и ничего при этом явно как бы не видите, подобрать 

параметр разворота например. Взять вместо трѐх клеток необходимых для разворота другое их количество. 

Много чего ещѐ можно сделать. Все секреты конечно не раскрою, а так просто даю вам пример, чтобы было 

над чем подумать.  

litvin:   Только вот не ясно к чему использовать такой малый шаг на таком малом ТФ, у меня и с шагом 20 на 

Н1 отлично торгуется 

sps:   Отлично торгуется это не показатель. Вот в Вашем примере с Вашим шагом какой профит в п. Вы 

поимели и сколько позиций открыто было? Скрин выложите плиз. 

На моем примере с моим шагом было открыто 4 позиции, построена пирамида из четырех ордеров и все 

четыре ордера профитные все со стопами в бу или в хорошей прибыли. 

 

Из книги: 

....Ценовые цели 

Ценовые цели в графическом анализе "крестики-нолики" выводят-ся с помощью двух методов, называющихся 

горизонтальным счетом и вертикальным счетом... 

...Вертикаль-ный счет является самым надежным методом и должен использовать-ся везде, где это только 

возможно... 

...Вертикальный счет 

Когда акция, наконец, добралась до самого низкого уровня, после чего начала расти вверх, то на некотором 

уровне она обязательно даст сигнал к покупке. Сигнал к покупке поступает, когда колонка "X" пре-вышает 

предыдущую колонку "X". Как только дан сигнал к покупке, ак-ция поднимется до определенного уровня, где 



предложение опять возьмет свое. Когда акция разворачивается в колонку "О", первая ко-лонка "X", 

возникшая от основания, закончена. В этой колонке может стоять меньше "X", чем в близлежащих. В этот 

момент сосчитайте ко-личество клеток в колонке "X" и умножьте это число на 3 (если вы ис-пользуете метод 

разворота на три клетки)... 

...Это грубый подсчет ценовой цели акции в этом движении. Помните, ценовая цель - это ориентир, а не 

гарантия. Она не устанавливается как точная цель, так как многие акции встречают свою первую ценовую 

цель и продолжают после это-го все также идти вверх. Поэтому, когда будете принимать решение о продаже 

акции, всегда имейте в виду не только графический строй, но и линии тренда.Тот факт, что акция встретила 

на своем пути ожидае-мое сопротивление, еще не означает необходимости ее немедленной продажи. Это 

означает, что вы должны переоценить ее потенциал с этого уровня.... 

...Вертикальный счет для короткой продажи. 

Применение вертикального счета для короткой продажи подобно применению его для длинных позиций за 

исключением одного момен-та. Вместо умножения движения на 3 вы умножаете его на 2. ... 

sps:   По целям есть несколько моментов. Горизонтальный счет я практически не использую из-за низкой 

точности. По вертикальному счету могу сказать следующее. Вот появился сигнал к входу, рассчитали цель 

согласно правилам. Далее есть два момента. Во первых нужно анализировать - этот вход по тренду, либо 

против? Как правило цели железно отрабатываются по тренду и не отрабатываются против тренда. Если цель 

по тренду и она не отработалась, то значит тренд иссяк и в последствии появляется новая цель против 

существующего тренда. Это цель начинающегося нового тренда. Он может начатся, а может и нет. Если новая 

цель отрабатывается значит начался новый тренд. 

vasser:   с этим я, слава богу, разобрался. мне не понятно, как расчитывать ценовую цель, если цена 

отработала расчѐтную ценовую цель и пошла дальше. 

много где встречал, что дальше можно как-то переоценить (пересчитать), но как это сделать, так и не понял. 

если не будет трудно, пожалуйста, объясните. 

sps:   Ну рынок должен сам показать новые цели. Одну отработал, показал следующ., даже без отработки 

одной цели, допустим цель эта была длинная, прошел импульс, далее начинает медленно идти и пока он идет 

к первой цели он ещѐ другие цели рисует, может выше, а может ниже главной. Подтверждая первую цель или 

наоборот говорит, что не дойду до неѐ, сил не хватит. Короче одну отработал, отрабатывает следующ. 

которую показал в процессе движения 

litvin:   Вот вроде всѐ понял, а сопротивление-поддержка пока ещѐ туго даѐтся. Можете как-нибудь, 

доступным языком накидать о них представление? 

sps:   Вообще есть две самые важные линии. Это линия поддержки и линия сопротивления. Доступным языком 

это когда рынок идет вверх то снизу рисуем линию под углом 45 градусов это поддержка. Когда рынок идет 

вниз то вверху рисуем линию под углом 45 градусов идущую вниз это сопротивление. Этого уже бует 

достаточно. Они являются базовыми при принятии решения. Остальные линии это как вариант попытки 

поймать границу канала восходящего или нисходящего движения (они являются ориентирами и далеко не 

всегда точными). Это как пытаться поймать разворот рынка - занятие не благодарное. И что с того что цена 

допустим дошла до границы предполагаемого канала? Закрывать позу и входить вниз? Это в корне будет 

неправильно. Вход только на основе 

сигнала для входа, а выход по достижению 

цели, либо по отмене просчитанной ранее 

цели другим противоположным сигналом к 

входу. 

Из книги: 

...Горизонтальный счет 

Горизонтальный счет осуществляется 

путем подсчета клеток по ши-рине 

основания, образованного графиком акции, 

затем умножения полученной величины на 

3, а затем умножения этого числа на 

значе-ние клетки. Этот процесс 

напоминает вертикальный счет, за 



исключением того, что вы считаете горизонтально по графику, а не вертикально вверх от основания... 

...На рисунке 2.13 вам нужно посчитать по горизонтали количество клеток в самом широком месте графика. 

Это число умножается на 3, а результат умножения снова умножается на величину клетки. ... 

....ГРАФИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ 

Запись битвы между Спросом и Предложением 

Основой анализа "крестиков-ноликов" является графическая модель. Привлекательность метода заключается 

в способности создавать графические модели, фиксирующие борьбу между спросом и предложением. 

Причина надежности метода кроется в существовании несокрушимого закона спроса и предложения, 

влияющего на всю нашу жизнь повседневно и повсеместно........СТАТИСТИЧЕСКИЕ ВЕРОЯТНОСТИ 

ГРАФИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

Результаты Бычьего Рынка 

Мы будем рассматривать как бычьи, так и медвежьи графические формации. Изучив модели, мы увидим, 

какие из них самые прибыль-ные, какие пройдут длинный путь, прежде чем исчерпают себя, а ка-кие - самые 

надежные. Следующие формации являются бычьими: (см. рис) 

...Первый вывод на основании этой таблицы состоит в том, что продавать в шорт на медвежьем рынке менее 

рискованно, нежели 

по-купать на 

бычьем рынке. 

Средний заработок 

на медвежьем 

рынке на 4,7% 

меньше, чем на 

бычьем рынке, но 

это с лихвой 

компенсируется 

тем, что среднее 

время для 

заработка на 

медвежьем рынке 

на 3,3 меся-ца 

короче, чем на 

бычьем рынке. 

Следовательно, 

трейдеры, которые 

не продают в шорт 

на медвежьем 

рынке, действуют 

вопреки собствен-

ным интересам. За 

меньший период 

времени, при 

меньшем риске про-

дажа в шорт на 



медвежьем рынке принесет денег больше длинной по-зиции на бычьем рынке. Прибыль бычьего рынка имеет 

ставку 4,09 процента в месяц, в то время как прибыль медвежьего рынка имеет ставку 6,36% в месяц. 

Настоящие трейдеры не могут себе позволить упустить возможность заработать прибыль. Они должны 

учиться при-спосабливаться к тому, чтобы играть по обе стороны рынка....  

vasser:    я сколько не пытался торговать по графическим моделям ни разу не не отрабатывалась ценовая 

цель, спрогнозированная по гориз. счѐту. 

от сюда думаю, что тройные вершины и др. сложные модели, либо не работают, либо работают очень плохо. 

на акциях не пытался, может там работает. 

не знаю. а на евро-баксе не получается. 

sps:   Да горизонтальные модели счета редко срабатывают, но это сейчас. Всѐ меняется. Нужно просто о них 

знать и иметь ввиду. Настанет время и для их успешного применения. 

vasser:    интересно, а как можно использовать на форекс индекс бычьего процента применимо к евро-баксу? 

в книге приводятся примеры и объяснения по анализу сектора акций, как я понял, это берѐтся энергетика и 

все компании, принадлежащие к этому сектору анализируются. а тут получается надо брать евро-бакс, евро-

фунт, евро-иена и аналогично с остальными парами? правильно? 

Я не думаю, что стоит заморачиватся индексом. Это усложнение анализа, чем он сложнее тем менее точным 

будет. Надо работать в направлении упрощения анализа. Если происходит открытие чего-то нового, какие-то 

новые наблюдения, то они тоже на мой взгляд должны быть очевидными и простыми для понимания, чем 

проще тем точнее результат и надежнее метод. 

Вот кстати по поводу разных там строений графиков на старших тф, для того чтобы лучше что-то там видеть. 

Это вовсе не обязательно делать. Вот скрин того же моего 5м в другом масштабе - все и так видно ничего не 

строя. 

 

Alexx:   Работаю по ХО 3-ю неделю, но мнение что то не однозначное. Когда тренд - вопросов нет - 

шикарно(особенно для пирамидинга). А когда флет как сегодня по фунту например, то сигналы в обе 

стороны, поддержки и сопротивления прибиты по 2 раза. Еще не понятно как работать при обновляниях 

экстремумов.  

sps:   Да всѐ на самом деле довольно просто. Нужно просто владеть двумя стратегиями. Трендовой 

(пирамидинг или нечто другое) и флетовой. И работать каждой стратегией в том временном промежутке для 

которого она предназначена. Вот писали пример по евро несколько дней флет. Ну да флет и он очевиден и 

что мешает торговать внутрь горизонтального канала. Если нет навыков для такой торговли - лучше сидеть 

на заборе и ждать, когда пройдет этот флет. Своѐ всегда успеете урвать, главное не растеряете депозит во 



флете сидя на заборе. Бабки зарабатываются на движении цены, а во флете движения нет, один геморой, на 

котором можно только пипсовать. Но это тоже надо уметь.  

 

Кроме того мы ещѐ в данной теме не рассматривали пока ещѐ никаких фигур и моделей движения цены по 

которым можно также успешно торговать, а не просто как общепринято - от границ линий тренда. 

МАСТЕР:    вот ещѐ какую мысль нашѐл. 

"Сглаживание ложных прорывов. Одна из самых успешных и необычных техник крестиков-ноликов, с которой 

мы сталкивались, базируется на идее, поданной нашим подписчиком, который является очень опытным 

трейдером, использующим крестики-нолики. Он обнаружил, что, если график крестиков-ноликов прорывается 

через двойную или тройную вершину и не может пройти дальше на три ячейки или более, то часто можно 

получить быстрый доход, следуя за разворотом в противоположном направлении. " 

из книжки: 

...Трейдеры - это другая категория, они ориентированы на более краткий срок по сравнению с инвесторами и 

должны руководствоваться другими соображениями в своих действиях. Трейдеру следует останавливаться 

при любом сигнале к продаже и быть готовым сразу же вернуться на рынок при появлении сигнала к покупке, 

если линия тренда останется нетронутой (см. рисунок 11.10). Это поможет им сократить свои убытки, 

одновременно позволив прибыли продолжать расти. Если вы будете следовать определяющим принципам при 

выборе предмета инвестирования, стопы не будут срабатывать часто. Не бойтесь пересесть с аутсайдера на 

лошадь, 

выигрыва

ющую 

забег. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensei:    Всем доброго время суток. С самого начала читаю ветку, сам то тоже пользуюсь индикатором 

файл -Cute_PointAndFigure.ex4 в experts – indicators, остальные в- templates это 4 шаблона. 

 

 

 

http://ruforum.mt5.com/threads/2758-Анализ%20графиков%20КРЕСТИКИ-НОЛИКИ.%20Все%20гениальное%20просто.?p=352211&viewfull=1#post352211

