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Мы знаем, как заработать на Форекс!

Торговая система – стратегия «Закрытие гэпа»
Главным образом данная стратегия базируется на пристальном слежении по графику. Вы не
будете устанавливать дополнительные индикаторы или ПО. Данная торговая система будет
удобна и начинающим инвесторам, и уже опытным, кроме этого открывать сделки по стратегии
можно с любым торговым активом.

Принцип торговой стратегии
Нужно понимать значение слова «гэп». Смотря на это понятие при анализе финансовыми
инструментами, «гэп» значит разрыв на графике цены. Такая ситуация может произойти в любое
время, даже тогда, когда рынок на пике активности.
Наибольшая вероятность ценового разрыва случается при важных экономических новостях,
связанных с тем или иным активом, а также после праздничным и выходных дней.
Трейдеры не сильно принимают во внимание гэп, их интересуют в большей степени явные
сигналы для изменения движения курса.
Ценовой разрыв происходит не часто, а это значит, что данная торговая система может быть
применена лишь на нескольких сделках за день. Поэтому и величина инвестиций должна быть
большей.

Один из важных законов по формированию рынка свидетельствует, что цена стремится достичь
отметки, совпадающей с той, которая была при образовании гэпа. А это указывает на то, что при
увиденном разрыве по графику, трейдер имеет возможность рассчитать будущее повышение
или снижение курса актива, при том, что альтернативных сигналов, указывающих на это нет.

Закрытие гэпа и заработок на этом ценовом разрыве
При работе по торговой системе необходим ценовой график. Вы можете использовать ПО со
своего ПК, онлайн-сервисы или данные с сайта вашего брокера.
Теперь открываем сделку, которая будет соответствовать направлению движения котировок.
Помните истину, что если за гэпом будет снижение – оно сменится ростом, и наоборот.

Открываем сделку на понижение при таких обстоятельствах:


По ценовому графику наблюдаем разрыв;



Цена продолжает рост и после разрыва;


Наблюдаем образование новой разворотной свечи, после которой стоимость
пойдет вниз.
Приблизительный уровень, до которого опустится курс — это тот же уровень, когда был
сформирован гэп. Согласно этим данным и выбирается оптимальный срок экспирации по
опциону.

Открываем сделку на повышение при таких обстоятельствах:


По ценовому графику наблюдаем разрыв;



Цена продолжает снижение и после разрыва;


Наблюдаем образование новой разворотной свечи, после которой стоимость
пойдет вверх.
Если вы хотите максимально получить прибыль с торговой системой «Закрытие гэпа»,
внимательно анализируйте данные с рынка. При запоздалом входе в сделку, если цена начала
возврат к разрывному уровню, прибыль будет меньшей, чем при открытии сделки сразу после
образования свечи на разворот.
Повторимся, если инвестиция по сделке будет не велика, то и прибыль вы получите небольшую.
При открытии сделок не пренебрегайте правилами риск-менеджмента, не инвестируйте в один
опцион более 5% от величины вашего депозита.
Если вы опытный трейдер, то, наверняка, в курсе, что для достижения большей прибыли и
работы по торговым системам, лучше иметь большую сумму на депозитном счету.

Подводя итоги, скажем, что торговая система «Закрытие гэпа» может стать прекрасным
вспомогательным инструментом для работы, но не основным.
Преимущество стратегии состоит в том, что вы получите неплохой % прибыльных сделок, и
открывать сделки можно по любому торговому активу.
Открывайте сделки на торговой платформе брокера бинарных опционов
Бинариум. Компания предлагает торговать опционами с минимальными
вложениями и комфортными торговыми условиями.
Размер наименьшей инвестиции по сделке может начинаться от 1 доллара США, в то время как
на депозитном счету может быть от 10 долларов США.
Начинающие инвесторы сполна оценят обучающие материалы на сайте брокера. В числе
информационных материалов Бинариум есть не только текстовые документы, но и видео уроки,
составленные специалистами компании.
Безусловной изюминкой Бинариум является сервис совместной торговли с профессиональным
трейдером компании, в процессе обучения специалист отвечает на вопросы клиента и подробно
комментирует свои действия.
Бинариум является лидером среди бинарных брокеров на российском рынке, компания имеет
необходимые сертификаты для своей деятельности, например ЦРОФР.
Пусть ваша торговля будет интересной и прибыльной с брокером Бинариум!

