ТЕОРИЯ

21 ЗАНЯТИЕ. 80 ЧАСОВ ВИДЕО ПЛЮС ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ЗАНЯТИЕ I
УСТАНОВОЧНОЕ ЗАНЯТИЕ.
ВЫБОР ТОЧЕК.
Общие положения. График занятий. Обратная связь
Почему «Школа искусств»
Анализируй не находясь в позиции. Концентрация
Шаблоны и уникальность каждого следующего момента
О Тактике Адверза. Постановка задачи. Определение целей изучения
Перерыв
Оригинал. Анализ. Чистый график. Поиск точек опоры
Работа в пространстве графика без опоры на любые координатные оси (в
частности - цена/время). Выбор точек для начала построений. История
Важность точек начала тренда и контр трендовой, предшествующей
последующему движению, СТ
Подтверждение точек, подтверждение 4 точки
Прогноз 4 и 2 точек. НР
Перерыв
Еще о необходимости отказа от координатных осей.
И снова про 1 точку, точку рождения и историю инструмента
Точки1, 2 и 3. Линия Тренда. Линия Цели. Пробой Линии Тренда. Тренд
Третий подход к Линии Тренда. Что такое Линия Тренда. Образование базы.
Разворот, коррекция, 5 точка, немного метафизики
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ЗАНЯТИЕ II
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ТОЧКАМИ И МОДЕЛЯМИ.
ЛИНИЯ ТРЕНДА.
О взаимодействиях между точками. Взаимодействие модели с моделью (общие
положения)
1 точка, момент рождения. 5 и 6 точки
О связи 6 (1) точки с моделью и точками моделей старших Планов
2 точка (возникновение, положение). Взаимодействие моделей, их точек

00:17

Старшие/младшие Планы, пропорции, взаимосвязи, крутой наклон,
возникновение новой модели, взаимодействие моделей
Перерыв
О критериях образования точек, взаимосвязях со старшими и предыдущими
Восприятие графика. Что такое Цена
Шаблоны. Что такое Линия Тренда. Третий подход. Торговля по тренду.
5 точка. Считаем точки. Начало контр тренда. Когда не ждём 3 точку и на
что опираться в этом случае, возможные конфигурации. Трейд
Стопы
Перерыв
Варианты движений. Размерность модели, разворот, коррекция, трейд.
Возможные ошибки в поиске 3 точки
О плане занятий

00:43
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ЗАНЯТИЕ III
ЛИНИЯ ТРЕНДА.
3 ПОДХОД.
РАЗБОР ГРАФИКОВ С ФОРУМА.
МР С ДАЛЬНЕЙ НР.
Анализ построений учащихся (взаимодействие моделей, их точек)
3 подход к Линии Тренда МР. Что такое Линия Тренда. Технические коррекции
Про время……
Линии Тренда, искажения, подтверждение точек, Цена, 3 подход

00:05
00:14
00:21
00:25

Пробой уровня 5 точки
Влияние моделей и точек старших Планов
Разбор графика по eurusd: 3 цель коррекционной МР, причина разворота в
другом. Сначала анализ потом трейд
Переход на другой План. Ищем Причины
Ищем взаимосвязи точек моделей
О необходимости отпустить Цену. Уровень принятия решения, стопы
Перерыв
Ответы на вопросы. В том числе – что делать если не видим взаимосвязей
моделей?
Смотрим МР с НР (gbpusd), пробой ЛЦ, удалённая НР, зависимость от положения
модели на тренде, предыдущего движения. Определение дальней НР
О свойствах МР с удалённой НР. Совокупность моделей. Уровень НР и его
свойства в будущем. Точка пробоя Линии Тренда. Уровни. Следы
Вопросы-ответы
Уровни пробоя Линии Тренда. НР. Следы на Планах равных и ниже, флэт

00:37
00:41
00:46
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ЗАНЯТИЕ IV
ДАЛЬНЯЯ ЦЕЛЕВАЯ (EURJPY).
Отдельно взятая модель, взаимодействие моделей, 3 подход к Линии Тренда
Линия Тренда, уровни 1, 2, 3, 4 и 5 точек, подключение МР старшего Плана
Взаимодействие точек с МР старших Планов, уровень принятия решений, цели
Стопы, их трактовки

00:22
00:40
00:45
00:54

Уровень входа. Про Силу моделей
Про неразворотность этой НР, уровни 100 и 200% 6 точки, чем они интересны
Следы на равных Планах и меньших. Пересечение ГЦ и уровня цели. Прогноз
4точки. Прогноз флэта
Перерыв
Блок Целей. Проходы. Уровни 4 точки.
Ограничиваем поле анализа, выход из модели, внутри модели
Подключение к прогнозу МР старших Планов. Выход в рамки других модели
Уровни НР старших Планов, Следы, чередования флэт/полёт
НР, Следы, ГЦ, прогноз 4 и 5 точек, дальние НР
Варианты отработки дальней НР и дальнейшего движения
О взаимодействии моделей, больше строим….
Перерыв
Определение 4 точки. ГЦ и время построения
Ответы на вопросы, разное
Дальние НР. Разворотные ли? 100% 6 до или после (общий случай)

1:03
1:05
1:08

© tacticaɐsɹǝʌpɐ © protoforma © skilful

1:14
1:24
1:32
1:38
1:49
1:58
2:10
2:18
2:28
2:34
2:43
3:23

4

ЗАНЯТИЕ V
ЦЕЛИ.
ПРИЧИНЫ ОТРАБОТКИ И НЕ ОТРАБОТКИ ЦЕЛЕЙ (GBPUSD).
Различные форматы графиков
Отмечаем местоположение модели
Положение 6 точки, Линия Тренда, Линия Цели
Достижение целевых уровней по линейным и свечным графикам

00:08
00:10
00:12
00:15

Про удалённость НР
Про различие положения 1 и 3 точек на линейных и свечных графиках
Про анализ сверху вниз и снизу вверх
Пример МР далеко по тренду
Точки принятия решений для отдельно взятой модели
Движения и новостной фон, уникальность каждого момента
Варианты движения от НР. Тени
Перерыв
Совокупность анализа, прогноз новостей, тени, трендовые МПшек, входы,
«западня» (из ответов на вопросы)
4-х часовая МР с дальней НР, перспективы достижения цели, входы
МР часового Плана с близкой НР в контексте с уровнями старших
Перерыв
Пробита Линия Цели, опять тени, локальный экстремум после 4 точки, вход и
уровни для стопов
Наклон Линии Тренда. Совокупный анализ
Следующая часовая МР (дальняя НР), ориентиры для коррекции от НР
Возвращение внутрь модели
О взаимосвязи моделей, уровней НР различных моделей (в том
числе на истории) их Линии Тренда. О Пентаграммах. Вход-выход Цены из
модели
О стопах
Следы на своём и меньших Планах
Включение модели старшего Плана (для рассматриваемых), соотнесение с
уровнями старших Планов, взаимосвязи целей

00:17
00:27
00:30
00:32
00:37
00:49
1:00
1:06
1:14
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ЗАНЯТИЕ VI
ЦЕЛЕВЫЕ УРОВНИ МР (USDCAD).
Начало анализа
Модели от начала тренда
Разворот, НР младших ТФ и их отношение к уровням старших ТФ, что считаем
коррекцией
НР младших, о чём они говорят, взаимодействие моделей и уровней разных
Планов
Про попытку прогноза без модели
Отпусти цену
Немного о свойствах МП и МДР и их значимости
Перерыв
Рассмотрение НР по рынку (usdcad)
Про 1 цель МР по тренду
Уровень пробоя трендовой
Почему не всегда работает досрочное достижение 1 цели
Уровень пробоя трендовой (ещё пример)
Недоход до НР (возможные причины) или пробитие НР (возможные причины)
Снова про уровни пробоя Линии Тренда
Повторные подходы, чередования флэтов и Следов
Модели по тренду, признаки, НР
Следы. Работа с Планами. Взаимосвязи
Перерыв
Выход из флэтов
О движении за пределами Линии Тренда и достижение НР в этом случае
Достижение дальней НР (пример МР от 3-ей точки) с функцией разворота, время
модели
Про неактуальность пробоя Линии Тренда (5 точка, СТх2)
Снова про чередования флэт-полёт
Не забивай голову новостями (шипы и прочие «ошибки»)
Поведение Цены на НР
Всё взаимосвязано!
Про признаки разворотности НР, совокупный анализ, выносы, недоходы
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ЗАНЯТИЕ VII
МП.
МДР.
МП и МДР = около 10% рынка; многообразие анализа и методов ТА
Определение МП и МДР и их место в рынке, прочтение этих моделей. GeoGebra
Модели от начала тренда и по тренду. Построения от 3 точки, трактовки.
Целевые уровни МП и МДР. Значение моделей от начала тренда и их уровней
Перерыв

00:19
00:28
00:41

Из ответов на вопросы: нет моделей на текущем – переходим на другой План;
уровни МП; Следы; контекст и отдельно взятая модель; значимость моделей
от начала тренда и их уровней; модели по тренду
Тени, трейд; уровень 1-ой цели в МДР; старшие и младшие Планы: пример
уточнения цели
МП и МДР в Плане долгосрочного прогноза, трейд; соизмеримость моделей;
как дополнительное подтверждение (про целевые); Следы, совокупность, трейд
Перерыв
Из ответов на вопросы: Линия Тренда у МП и МДР, точки этих моделей, уровни
МП и МДР, как предвестники МР; выбор 5 точки глазами; построения вручную
Модели коррекционные и по тренду; размах/размер модели и цели.
Соизмеримость
МП по тренду и их НР; ожидание 3 точки для МР; технические коррекции от
Линии Тренда; пробой 1-ой точки МДР, соразмерность
МП и анализ по совокупности с меньшими Планами, соизмеримость с
движением, трейд; ЛТ старших; уровни МП, трейд

1:22
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ЗАНЯТИЕ VIII
МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА ПО ТА.
МДР.
О статье; ошибки в анализе; вероятности; отдельно взятая модель; старшие
планы и противоположно-направленные модели
Алгоритм анализа; выход-вход в модель, трейд; анализ сверху вниз;
определения для разворотов и коррекций
О рубле; цена внутри модели и уровни, развороты
Из ответов на вопросы: развороты от 5 цели; импульс-сила-среда; Параболы
роста; разное
Перерыв
Разворот и достижение уровня - определения; разное; фиксация 6 точки
Там рубля ещё не было, уровни, торговля, варианты покупки рубля, стопы
Пример Йены на годовом Плане; рубль; будущее не определено; анализ на
выходе из модели; фиксация 6 точки; разное
Перерыв
Методология анализа по ТА
Из ответов на вопросы: нефть и экономика; разное
РТС: контекст и достижение целей, продолжение тренда, дальняя НР
МДР; GeoGebra; НР у МДР и его сила, варианты движения, контекст, трейд
Приоритеты уровней; ещё про Параболы; важность базиса-методологии-взаимосвязей; источники данных (история)
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ЗАНЯТИЕ IX
ПЕНТАГРАММЫ.
Сплит и модели
Рубль-Парабола; неотработанные цели; Параболические движения
Пентаграммы, развороты рынка
Перерыв

00:22
00:32
00:45
00:55

Определение Пентаграммы по ТА, правила построения, местоположение, трейд,
стопы, целевые уровни, возвращение в модель и её целевые уровни,
приоритеты целевых уровней, взаимосвязи и контекст
Примеры построений; причины не отработки уровней (нет движения вне
границ); местоположение 4 точки 2-ой модели; соизмеримость моделей; о чём
говорит появление Пентаграммы
Не упускаем контекст; взаимосвязи 2-х моделей
Пентаграмма на нефти, наклон Линии Тренда, пробой Линии Цели, контекст,
трейд; нет прогноза - не торгуем; пробой Линии Тренда до 5 точки;
местонахождение целей первой МР; переход на старшие Планы (если не
понимаем, что делается); вход-выход за границы Пентаграммы
Перерыв
Пример на РТС, надёжность входа, соизмеримость моделей, чистота построений;
чем сильнее взаимосвязь – тем лучше (пример на Apple)
Планы моделей; цели; нарушения правил; положение 4 точки; не одно-плановые
Модели; некорректные отработки; соизмеримость и взаимосвязь; дальняя НР
и СТ (Apple), трейд

1:08

Читаем другой пример, трейд от 4 точки, анализ по совокупности и трейд (Apple)
Параболы; разное; тренируем глаза

3:04
3:19
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ЗАНЯТИЕ X
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРОТИВОПОЛОЖНО-НАПРАВЛЕННЫХ МОДЕЛЕЙ.
АНАЛИЗ.
Про Пентаграммы, GeoGebra, важность правил, состоявшаяся модель,
взаимодействие
Трейд, цели, вероятности движения, целевые уровни и точки первой модели,
трейд. Текущий момент и история (контекст), трейд, трактовки, взаимодействие
Перерыв
Взаимодействие противоположно-направленных моделей, йена на годах; об
алгоритме анализа; трейд со старшего плана
gbpjpy: сверху-вниз, отмечаем уровни, взаимодействие точек и уровни,
трактуем отдельно взятые модели, смотрим на совокупность
Связываем модели, 4 точка, идём ниже, уровни старших, отбрасываем лишнее
смотрим взаимодействие 2-х моделей
Смотрим наш анализ по совокупности моделей и Планов, спускаемся на часы,
Трейд, контр трендовые модели и их целевые уровни, взаимосвязь со старшими
поиск взаимосвязей на одном Плане, совпадение целевых уровней и
взаимосвязь
моделей
Перерыв
Стопы, работа с вероятностями, трейд, плечи, цены закрытия, торговля
уровней, тени, кухни, о статье
Соответствие среды и движения цен, цена и набор событий, снова о связывании
моделей от уровней старших
Пример анализа взаимодействия одно-плановых моделей, уровень дальней
НР (когда не совпадает с к-либо уровнем старших), по отдельности и в
совокупности, установление взаимосвязей, пробой Линии Тренда при дальней
НР и крутой Линии Тренда, работаем с вероятностями, трейд
Ещё пример анализа 2-х одно-плановых моделей: рассмотрение отдельно
взятых,
в совокупности, связываем уровни и точки моделей
Перерыв
Разное

© tacticaɐsɹǝʌpɐ © protoforma © skilful

00:09
00:35
00:50
00:59
1:09
1:29
1:43

2:02
2:08
2:28
2:38

2:57

3:10
3:15

10

ЗАНЯТИЕ XI
ВЗАИМОСВЯЗИ МОДЕЛЕЙ (ОДИН ПЛАН + СТАРШИЕ) GBPCHF.
Выбираем План(сверху-вниз), находим модели, отмечаем уровни,
пример анализа на gbpchf
Открытие Блока Целей, повторное пробитие 5 точки, цель 1 после цели 2, трейд,
анализ нескольких моделей на одном Плане, повторный выход за Линию Цели
Цена внутри модели, выход, трейд, какая НР (дальняя - не дальняя), взаимосвязи
точек модели, строим прогноз
Построение линий хай-лоу точки 2 - 3 и точки 2 - 5 в МР, точка 6, трейд, ГЦ

00:03

Перерыв
ГЦ, линии хай-лоу, взаимосвязи, текущие модели, выход, БЦ, отмечаем уровни
Идём на младшие Планы, пробой точки 4, взаимосвязи, Пентаграмма,
комплексный подход, построения по 2-м точкам
Аналогичность трактовок на младших, взаимосвязи
Перерыв
Пересечения телами, текущие модели, соответствие правилам, упрощение
анализа, детали – подтверждение
Смотрим младшие Планы, трейд, последние контртрендовые модели, Линия
Тренда, возврат в модель, 4-е точки, трейд, читаем уровни, НР в МДР,
взаимосвязи уровней
Методология анализа и трейд, сверху-вниз, связываем модели, трейд и стопы,
уровни старших для текущего момента ещё раз, уметь ждать
Зарождение движения, тени, локальный лоу до 4 точки, неоднозначность
ситуаций, «ждём»

00:59
1:12
1:27
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00:15
00:23
00:44

1:44
1:54
2:03
2:15

2:41
3:29
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ЗАНЯТИЕ XII
ПЛАНЫ МОДЕЛЕЙ (НА ПРИМЕРЕ ИНДЕКСА JPY).
Определение модели от начала тренда (правила), их значимость
Что понимаем под Планом модели, характеристики движения к целям в
зависимости от вида модели(спирали), МП, МР, подчинённость, собираем
движение в модель
Планы и ТФ, чистый лист, истинный и собственный План модели, текущая цена,
условность времени
Пересечения точек 2 и 5

00:15
00:30

Причина
Перерыв
Примеры моделей от начала тренда
План: для чего нужен, трактовка точек, построение анализа, идём от старших,
отсекаем лишнее, уровни
Логарифмическая шкала, Планы, выбор, появление 6 точки до дальней НР,
Смотрим равные и модели старших Планов в моменте, пробой 5 точки до НР (на
разных Планах) трейд, меж-плановое взаимодействие
Перерыв
Снова 5 точка и меж-плановое взаимодействие, выход из модели (включение
следствий), пример анализа движения и трактовок, трейд
Немного об индексе и портфеле, трейд
Немного метафизики
Перерыв
Трейд по портфелю, о Блаватской, разное

00:56
00:59
1:04
1:08
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00:44
00:53

1:48

2:08
2:14
2:41
2:47
2:56
3:00
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ЗАНЯТИЕ XIII
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 3-Х ОДНО-ПЛАНОВЫХ МОДЕЛЕЙ.
Три последовательные модели, выбор
Условия расположения моделей
Прочтение, взаимосвязи моделей
Выбор моделей по проходам и для чего существуют проходы

00:24
00:30
00:32
00:34

Смотрим свойства моделей, устанавливаем взаимосвязи, трактовки, трейд,
варианты входа, цели, стопы
Расположение точек текущей (первой) МР, подчинённость, трактовки
Видеть рынок, взаимосвязи
Перерыв
Значение расположения точек взаимосвязанных моделей, включение следствий
Сопоставимость моделей, РТС: выбор моделей и взаимосвязи, трактовки, трейд
Перерыв
Про выбор моделей, стопы
Пример eurusd на часах, выбор МР, трактовки, трейд, тени
Подключение в анализ 3-ей модели, стопы, РТС, рубль, ликвидность рынка,
eurusd (Внимание! Пример приведен с первой моделью, которая не от начала
тренда)
Из ответов на вопросы: отскоки, коридоры и прочее
Ещё раз о развороте

00:40
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00:54
00:58
1:04
1:27
1:32
2:09
2:16
2:22
2:54

3:01
3:32
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ЗАНЯТИЕ XIV
ОТРАБОТКА УРОВНЯ НР.
ФЛЭТ.
СЛЕД.
EURUSD, GBPCHF.
Повторно по взаимодействию 3-х МР и правилам построения
Нарушения правил построения, 2х5, трактовки
Отпустить, дать цене отработать уровни, про МР от начала тренда
Модели в ТА: выбор, трактовки и анализ сверху вниз, взаимосвязи, уникальность
каждого момента и модели
Перерыв
Статистические преимущества, вероятности, Блоки Целей (вопрос)
Перерыв
Экономическая наука и методы технического анализа, статистические
преимущества ТА, базис
Перерыв
Определение флэта в ТА, трактовка
НР: поведение цены на уровне с разных Планов, выход из флэта и его
принадлежность. Подчинённость моделей
НР и Следы, флэт, чередования
Перерыв
Сущность флэта, отработка уровней, цена не стоит никогда
Выход из флэта(примеры), тренируем глазки, строим ручками, НР старших - флэт
на младших
Взаимосвязи, временная отработка, 5 точка, прогнозирование в ТА, взаимосвязи
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00:06
00:10
00:14
00:23
00:57
1:05
1:34
1:38
2:08
2:13
2:35
3:03
3:07
3:14
3:20
3:43
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ЗАНЯТИЕ XV
НР И ПОВЕДЕНИЕ ЦЕНЫ НА ПРОГНОЗНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ.
GeoGebra, правила построения, НР, трактовки, второй подход, старшие Планы,
модели от 3 точки
Пробой ЛЦ и ЛТ, выход из модели, трактовки, о понятии Планов, значение
выхода из модели, тени, взаимосвязи
Варианты достижения НР, взаимосвязи, достижение после боя ЛТ, отмены,
разворотные НР, взаимосвязи
Достижение НР без выхода из модели, трактовки, значимость НР, чередования,
весовые характеристики моделей
Перерыв
Тени, отработка, отмены НР, 100 и 200% НР
Варианты достижения НР, торговля, тени
Золото: тени, уровни НР, чередования, торговля, работа с тенями, работаем
глазами
Выбор моделей, соразмерность
Перерыв
Золото (недели), НР, переход на младшие - зачем?!, тени, торговля, трактовка НР
старших на младших и наоборот, стопы
Ориентир на пробой фактического (!) лоу
Ситуации достижения НР (с тенями и без)
Объёмы
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00:10
00:27
00:44
00:49
00:54
1:02
1:11
1:24
1:32
1:43
1:49
2:44
2:50
2:54
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ЗАНЯТИЕ XVI
ОСВОЕНИЕ ТА, ПСИХОЛОГИЯ, ТОРГОВЛЯ, «ВСЕГДА В РЫНКЕ».
Об ограниченности ума, айкидо: фильм, уровни освоения-владения, интуиция,
прогнозы-предсказания
Концентрация-созерцание-сосредоточение, перспективы развития, опыт
Перерыв
eurusd: распространённые виды торговли, входы-стопы, тех. анализ и его
взгляды, группа «99,9%», стопы
Системный трейд, «всегда в рынке»: работа модельным рядом, работа брокеров
Перерыв
Ответы на вопросы: о методе, модель всегда появится, Эквити, «10 шагов»,
психология трейда, созданные «лица», опционы, «99,9%», конкурсы, демо-счета,
растём по чуть-чуть, брокеры, кухни, биржи, срединный путь, мы победили
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00:05
00:34
00:43
00:56
1:36
2:03
2:11
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ЗАНЯТИЕ XVII
ЦИКЛЫ (ЗОЛОТО).
Отзеркаливание, трактовка, отдельные приёмы торговли, относительность шкал:
пользуемся мерами
Значимость отзеркаленных уровней-циклов, как далеко
Перерыв
Чистых зеркал не бывает, ограниченность-относительность применения

00:14

Физический смысл СТ-4, циклы СТ-4х1 и СТ-4х2, ограниченность экстраполяции
циклов и их применения
Трактовки СТ-4х1, СТ-4х2 и статистическое ожидание события
Перерыв
Link-бар, Last-бар, трактовка разворота/пробоя (пример)
Взаимосвязи моделей через Link-бар, правило установления взаимосвязи
Перерыв
Всё взаимосвязано (и в жизни тоже), рассмотрение взаимосвязи 3-х моделей
через Link-бар
Пробой Линии Тренда, Break-бар, его трактовка и зависимость от модели (но
всегда - событие)
Трактовки Link-бара, Last-бар и трактовки, пролонгация уровней
Развёртка модели в будущее - Last-бар

1:31
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00:53
00:57
1:06

2:00
2:05
2:25
2:34
2:51
2:55
3:16
3:28
3:43
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ЗАНЯТИЕ XVIII
ЦИКЛЫ, ПЕРИОД РАЗВЁРТКИ ПРИЧИНЫ (GEOGEBRA, ЗОЛОТО).
GeoGebra, прочтения, расчёт и трактовки Last-бара от 6 точки для отдельно
взятой модели, расположение бара в пределах модели (по горизонтали или
вертикали), торговля
Блок Last-баров при продолжительном тренде, варианты прогноза движения,
«вытягивание на себя», при отсутствии противоположно-направленных Lastбаров, смотрим за достижением целевых уровней, торговля
Перерыв
Силы причин МП и МР, вопросы по формулам, фиксация 6 точки, пересчёт

00:02

Срок истинного окончания действия причины, торговля отдельно взятой модели,
о торговле вообще
Перерыв
gbpusd, сопоставляем-смотрим модели (соответствующие стрелкам), приоритет
старшим
Визуализация числа Пи, циклы
Группа причин, взаимосвязи моделей, выбор моделей, трактовки Last-баров,
gbpusd, трейд
gbpusd, usdchf, usdjpy, трактовки, трейд, usdcad, рубль, волатильность (когда нет
«причин») сила СТ, сила окончания действия причины

1:19
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00:20

00:47
00:55

1:41
1:52
2:09
2:14
2:50
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ЗАНЯТИЕ XIX
РАЗВЁРТЫВАНИЕ ПРИЧИНЫ, ВАРИАНТЫ ПРОЧТЕНИЯ.
Совокупность причин, причинно-следственный мир, «причина» вне физического
мира, среда, уникальность момента и модели, развёртывание причины,
шаблоны/стереотипы, ЦЕМА, Щербацкой
Перерыв
Серебро: анализ от старших к младшим, трейд, выбор моделей, пробой 4 точки,
текущие модели, фиксация 6 точки, дальняя НР, трейд, стопы, тени
Перерыв

00:05

Last-бар вне модели, стоп, вход
Золото: Last-бары, в рамках модели, одиночные и групповые Last-бары
Палладий: увязка модели с движением цены, взаимосвязи Last-баров,
протоформы движения
Платина: трактовки Last-баров, трейд, возможность анализа текущей модели с
опорой на старшие, трейд от уровней
Перерыв
Платина: отработка уровней и Last-бар, трейд от уровней

2:02
2:27
2:32
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00:51
1:09
1:56

2:40
2:52
3:02
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ЗАНЯТИЕ XX
ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ, СТОПЫ (ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ) КИВИ, РУБЛЬ.
Киви: 3 последовательные модели, исследуем каждую, рассматриваем
совокупность сигналов, МП и МДР
МР с НР в отдельно взятой модели, рассматриваем свойства модели, бой ЛЦ,
анализ и трейд на одном Плане, дальняя НР, анализ совокупности, трейд, стопы
Перерыв
Стопы, о данных от поставщиков

00:20

Рубль: Парабола, переход в новое состояние, трейд, отпустить цену, целевые
уровни, тени, вероятностность прогнозирования, стопы, про ошибки
Перерыв
О выборе моделей, совокупность моделей, взаимосвязи, о Скилфуле
ММ в совокупности рассмотрения вопроса, разбираемся с собой, о психологии,
плечи, растём постепенно, состояние комфорта

1:46
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00:49
1:24
1:38

2:17
2:26
2:58
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ЗАНЯТИЕ XXI
ОРИГИНАЛ.
Почему Пи, прочтение; построение МР, прочтение; построение 2-х МР,
прочтение; построение 3-х МР, прочтение
Перерыв
Метафизика…

00:03
00:58
1:05-3:16

____________________________________
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

10 ЗАНЯТИЙ. 40 ЧАСОВ ВИДЕО ПЛЮС ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ЗАНЯТИЕ XXII (NZDJPY GOLD)
ЗАНЯТИЕ XXIII (USDCAD IGBP SILVER РТС)
ЗАНЯТИЕ XXIV (ВТБ CRUDE OIL)
ЗАНЯТИЕ XXV (NZDUSD EURGBP EURUSD)
ЗАНЯТИЕ XXVI (ГАЗПРОМ И ГАЗ)
ЗАНЯТИЕ XXVII (GBPUSD EURUSD GOLD)
ЗАНЯТИЕ XXVIII (GOLD ПРАВИЛА ТА)
ЗАНЯТИЕ XXIX (AUDUSD NIKKEI)
ЗАНЯТИЕ XXX (СБЕРБАНК 10-ЛЕТНИЕ БОНДЫ EURJPY)
ЗАНЯТИЕ XXXI (USDJPY EURAUD GBPAUD)
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