РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВВЕДЕНИЕ

Autochartist предлагает простые для понимания и эффективные инструменты
анализа рынка, которые показывают наилучшие торговые возможности, помогая
трейдерам незамедлительно принимать решения о том, чем и когда торговать.
Например, такие:

•

Фигуры на графиках, такие как Треугольники, Клинья, Голова и плечи и
Каналы;

•

Уровни коррекции и уровни расширения Фибоначчи, паттерны ABCD, Гартли
и Бабочка;

•

Ключевые уровни (технический анализ горизонтальных уровней поддержки
и сопротивления).

Все эти инструменты автоматически обнаруживает эта программа для торговли и через
веб-интерфейс предоставляет вам в режиме реального времени. Ключевые уровни
выдают сигналы подтверждения двух видов: сигналы прорыва и сигналы приближения.
Формирующиеся паттерны заблаговременно предупреждают трейдеров о приближении
удачных точек для входа в рынок (т.е. о приближении цены к уровням поддержки или
сопротивления). Формирующиеся графические паттерны особенно полезны для свингтрейдеров, которые постоянно ищут диапазоны, внутри которых они могли бы торговать.
Мы также предлагаем программу PowerStats в качестве дополнительного функционала,
предоставляющего трейдерам важную статистическую информацию о торгуемых ими
инструментах. Эта программа помогает устанавливать уровни стоп-лоссов и тейкпрофитов, а также позволяет лучше оценить риск и волатильность.
Все функции Autochartist теперь представлены непосредственно в торговой платформе
MT4, через специальный модуль, который легко подключается к сервисам Autochartist.
Наша собственная технология позволяет нам отслеживать тысячи финансовых
инструментов 24 часа в сутки, автоматически выявляя возможности для торговли, как
только они появляются.
Благодаря тому, что наши движки определения паттернов постоянно анализируют
финансовые рынки, такие как Forex, индексов, товаров, акций, контрактов CFD и
фьючерсов, трейдеры получают уведомления о формировании паттернов в считанные
минуты.

Использование Autochartist дает трейдерам следующие преимущества:
•
•
•
•
•

Autochartist предоставляет более 1000 готовых к исполнению возможностей для
торговли в месяц на финансовых рынках Forex, индексов, товаров, акций,
контрактов CFD и фьючерсов.
Графические паттерны, паттерны Фибоначчи и ключевые уровни выявляются в
режиме реального времени, когда рынки открыты.
Трейдеры значительно экономят время, поскольку Autochartist за них непрерывно
анализирует рынок в поисках актуальных, высококачественных возможностей для
торговли.
Индикаторы Visual Quality позволяют начинающим трейдерам лучше
интерпретировать паттерны, а более опытным — применять функции
расширенного поиска.
На сайте Autochartist в веб-интерфейсе имеется множество аналитических и
образовательных материалов. Пользователи получают доступ к статьям,
видеоматериалам, электронным книгам, вебинарам и т.д.

В этом руководстве представлен обзор веб-интерфейса Autochartist. На сайте
www.autochartist.com можно также загрузить модуль для подключения Autochartist к
популярной платформе MT4 для актуального, автоматического анализа трендов в режиме
реального времени внутри платформы MT4.

ИНТЕРФЕЙС AUTOCHARTIST
При первом использовании интерфейс Autochartist показывает информацию,
загружаемую по умолчанию.

Панель инструментов « Анализ
-- Вкладка «Начало: содержит итоговую комбинацию графических паттернов и
паттернов Фибоначчи, а также ключевые уровни
- Вкладка «Графические паттерны: содержит результаты поиска графических

паттернов
- Вкладка «Паттерны Фибоначчи: содержит результаты поиска паттернов Фибоначчи
- Вкладка «Ключевые уровни»: содержит результаты поиска ключевых уровней
Экран Паттернов:
для увеличения паттернов, дважды щелкните на экране
Панель поиска

Фильтр результатов:
Графические паттерны: [Формирующиеся / Сформированные]
Паттерны Фибоначчи :[Формирующиеся / Сформированные]
Ключевые уровни (Key Levels): [Прорывы / Приближения]

Панель результатов:
Существующие возможности для торговли (Active Trading Opportunities)
Панель результатов:
Прошедшие возможности для торговли (Expired Trading Opportunities)
Панель «Движение цены:
Просмотр аналитики (PowerStats)
Выключатель звука

Панель дневных новостей

Панель «Загрузки»
топ

Панель инструментов «Анализ
Вкладки на этой панели инструментов позволяют переключаться между начальным

экраном (консолидированный набор результатов поиска графических паттернов,
паттернов Фибоначчи и ключевых уровней), экранами графических паттернов и паттернов
Фибоначчи, экраном ключевых уровней и экраном сообщества трейдеров.
При выявлении новых паттернов или ключевых уровней рядом с названием области
поиска появляется такой значок

также как и рядом с типом анализа (графические

паттерны и/или паттерны Фибоначчи) на панели инструментов. При нажатии на значок
вы переходите к соответствующим результатам поиска.(E).
Время от времени при автоматических обновлениях эта панель очищается от оповещений.
Чтобы обновить результаты поиска, щелкните на выбранной области поиска на Панели
поиска (Search Pane) (C).
топ

Экран паттернов
График цены, ключевой уровень и проиллюстрированный паттерн, отображаемые в
этой панели, относятся к результату, выбранному на панели результатов (E)

На поле Экрана паттернов (B):
выводится следующая информация:Дата и время обнаружения паттерна, выделяются
серым полем (19/12 17:30). Сформированные паттерны отображаются вместе с
горизонтальной линией, представляющей собой прогнозный уровень. Цвет линии
показывает прогнозируемое паттерном направление (зеленый=вверх, красный=вниз) и в
дополнение к этому отображается направляющая стрелка от точки прорыва до линии
прогноза.

В столбцах справа от графика цены содержится дополнительная информация о паттерне,
такая как направление, тип паттерна, время обнаружения, качество (различные
индикаторы) и прогнозируемая цена (для сформированных паттернов). Дополнительную
информацию см. в описании к панели результатов E.
топ

Панель поиска
Панель поиска содержит список определенных вами областей поиска. При первом
вашем входе в систему этот список наполняется стандартными областями поиска. Каждая
область поиска содержит набор определенных вами критериев, определяющих:

•

Какие символы включать в поиск, путем выбора из предопределенных групп,
таких как биржи или типы инструментов, или выбирая конкретные символы;

•

Настройки Расширенного поиска, в которых можно указать особые критерии для
фильтрации и дополнительного уточнения результатов поиска.

На панелях результатов (E and F) отображается только информация из выбранной
области поиска (имя области поиска выделяется зеленым цветом).
Существующую область поиска можно отредактировать, нажав на значок карандаша ( ),
или удалить, нажав на значок «закрыть» ( ).
(Подробную информацию о создании или редактировании области поиска см. в Главе 3
«Создание и редактирование области поиска».)
топ

Фильтр результатов

Если фильтра не видно между Экраном паттернов (Pattern Display) и Панелью результатов
(Results Pane), нажмите на ссылку
Фильтр результатов (Results Filter) представляет собой удобный способ выбора типов
возможностей для торговли, которые могут вас интересовать. Например, чтобы не
выводить формирующиеся паттерны Фибоначчи, снимите соответствующий флажок.
Результаты поиска будут появляться на Панели результатов (Results Pane) или пропадать
в режиме реального времени в соответствии с выставленными флажками.

ПРИМЕЧАНИЕ. Фильтр возможностей для
торговли (Trading Opportunities Filter) (или
Фильтр результатов (Results Filter))
применяется ко всем областям поиска,
которые выделены на Панели поиска (Search
Pane)
(C).

топ

Панель результатов: СУЩЕСТВУЮЩИЕ возможности для торговли
Вкладка Существующие возможности для торговли (Active Trading Opportunities)
всегда выбрана и открыта при входе в систему. Она непрерывно наполняется всеми
самыми последними результатами из обасти поиска, которая выделены на Панели поиска
(Search Pane) (C), в соответствии с категориями, выбранными в Фильтре результатов
(Results Filter) (D).
Существующие возможности для торговли — это паттерны, в которых ещё можно
торговать. Это означает, что цена не уходит от ожидаемого направления и целевого
значения, а паттерн ещё не сформировался и не достиг своей цели. Как только любое из
этих условий прекращается, данный результат перемещается на вкладку «Прошедшие
возможности для торговли (Expired Trading Opportunities) » (см. ниже).
Если данная вкладка не видна, просто щелкните на ней, и она откроется, а ее заголовок
будет выделен серым цветом.

По умолчанию выбирается и выделяется зеленым цветом первый результат.
Для лучшего визуального восприятия и удобства результаты при наведении на них
курсором мыши выделяются желтым цветом. При однократном щелчке мышью паттерн
выбранного результата отображается в области «Экран паттернов (Pattern Display)», а
результат выделяется зеленым цветом.
Во вкладке «Существующие возможности для торговли (Active Trading Opportunities)»
панели результатов представлена следующая информация:
•

биржа,

•

символ,

•

направление паттерна,

•

период графика баров,название паттерна,

•

время, когда паттерн был выявлен,

•

length паттерна в барах/свечах,

•

общее качество, присвоенное данному паттерну (арифметическое среднее
различных индикаторов качества),

•

тип паттерна, будь то формирующийся или сформированный или прорыв или
приближение.

•

возраст в свечах с момента выявления паттерна.

Этот список отсортирован по возрасту, выраженному в свечах, т.е. количеству
свечей/баров, сформировавшихся с момента выявления паттерна. Такой метод
сортировки означает, что более долгосрочные паттерны, такие как 1-дневные или 4-х
часовые паттерны, будут перемещаться вниз по списку со значительно меньшей
скоростью, чем краткосрочные паттерны (15 мин, 30 мин). Это также обеспечивает, чтобы
самые последние паттерны выводились первыми по списку.
(В Главе 9: «Формирующиеся против сформировавшихся результатов» приводится
более подробное объяснение различий между сформировавшимися и формирующимися
паттернами.)
топ

Панель результатов: ПРОШЕДШИЕ возможности для торговли (EXPIRED
Trading Opportunities)
Чтобы просмотреть эту панель, щелкните вкладку «Прошедшие торговые возможности
(Expired Trading Opportunities)», после чего ее заголовок будет выделен серым цветом. В
этой панели выведены все прошедшие результаты для выделенной области поиска на
Панели поиска (Search Pane) (C).

Результат теряет актуальность в случае, если происходит событие, которое делает
ожидаемое развитие маловероятным или невозможным, или если ожидание
реализовалось и цель была достигнута. Примерами прошедших возможностей могут
служить такие ситуации, когда цена начинает стабильно уходить от целевого уровня
сформированного паттерна или когда паттерн прекращает формирование, так и не
сформировавшись (в этом случае формирующийся паттерн сходит на нет, однако
возникает новая возможность только что сформированного паттерна). См. образцы ниже.

Информация на данной вкладке отображается точно так же, как и информация на вкладке
«Существующие возможности для торговли (Active Trading Opportunities)».
Дополнительную информацию о том, как результаты отображаются, см. в предыдущей
секции (E).
топ

Панель «Движение цены» Просмотр аналитики (View Analysis) (PowerStats)
Набор инструментов PowerStats предоставляет трейдерам анализ относительного
движения всех инструментов. Его использование очень полезно при формулировании
новых торговых планов или уточнении и переоценке существующих стратегий. Как важная
функция Autochartist, PowerStats помогает трейдерам устанавливать уровни тейкпрофитов и стоп-лоссов, а также оценивать риск и выбирать подходящие инструменты для
торговли.
Для доступа к функции PowerStats нажмите кнопку «Просмотр анализа (View Analysis)».

Всплывет новый экран с тремя вкладками.
Прогноз диапазона цены
Вкладка «Прогноз диапазона
цены (Price Range Forecast)»
используется для получения
вероятностного представления
о диапазонах, в которых цена
скорее всего будет колебаться в
течение разных периодов /
интервалов. Это позволяет
трейдеру устанавливать
реальные уровни тейк-профитов
и стоп-лоссов на основе данных
для конкретного инструмента за
последние шесть месяцев,
относящихся к определенному
времени внутри недели.
Для более продвинутых
пользователей эти диапазоны
рассчитываются как одно стандартное отклонение с каждой стороны от средней, при 68%
вероятности того, что цена не выйдет за пределы диапазона до конца указанного

интервала.
Количество движений в час
Многие трейдеры не торгуют
постоянно, поэтому им
необходимо заранее составлять
план торговли на весь день.
Диаграмма «Количество
движений в час (Movement Per
Hour)» показывает, в какие часы
на протяжении дня
волатильность движения цены
больше для этого конкретного
инструмента.
На основании этого трейдер
может решать, стоит ли
торговать в периодах с более
высокой волатильностью, в
которых и риск более высокий,
но соответственно и с
потенциально большими доходами, или же в периодах с меньшей волатильностью, когда
амплитуда движения цены относительно меньше.

Количество движений в день

Подобно предыдущей
диаграмме «Количество
движений в час», диаграмма
«Количество движений в день
(Movement per Day)» показывает
дни недели, в которые можно
ожидать более высокую
волатильность. Некоторые
структурные особенности
определенных рынков
обусловливают повышение
риска в те или иные дни. Цель
данного представления —
проинформировать трейдера о
таких днях.

топ

Переключатель звука
При обнаружении новых результатов для какого-либо поиска пользователь уведомляется
об этом звуком «блип-блип». Эта возможность особенно полезна, когда при работе над
другими заданиями появляются новые возможности дл торговли.
Звуковые оповещения можно включить или отключить.

Компонент, который используется в Autochartist для воспроизведения звуковых
оповещений, автоматически выбирает аудио HTML5, встроенное аудио браузера и Flash

(если установлено). Наиболее часто используется Flash. Поэтому рекомендуется обновить
Flash для браузера. Это можно сделать по ссылке: http://get.adobe.com/flashplayer/
Также проверьте, чтобы звук и приложение были включены.
топ

Страница ежедневных новостей
Начните торговые сессии с просмотра того, как команда Autochartist применяет этот
инструмент к финансовым рынкам в ежедневной и еженедельной перспективе. На этой
панели доступны наши ежедневные и еженедельные комментарии, которые также
публикуются в сообщениях ведущих информационных агентств, таких как Reuters и Dow
Jones, и посвящены обзору рынков Forex, рынков индексов и сырьевых рынков. Как
правило, все комментарии доступны к открытию европейских рынков.

топ

Панель «Загрузки»
Эта панель предоставляет доступ к образовательной документации и документации к
продукту, а также к инструкциям по загрузке и установке подключаемого к MT4 модуля
Autochartist.
(Подробное описание подключаемого модуля Autochartist к MT4 см.в Части 4)

СОЗДАНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ПОИСКА

Поиск — это группа символов, предварительно определенных или выбранных
пользователем, которую пользователь использует для поиска возможностей для
торговли. Каждый поиск сопровождается фильтром к выбору символов, который
позволяет отфильтровать результаты на основе набора расширенных критериев.
Это описано в разделе «Фильтры расширенного поиска».

Чтобы начать новый поиск, нажмите кнопку Новый поиск (New Search) в верхней части
Панели поиска (Search Pane) (рядом с левым верхним угол экрана). Первый этап
создания поиска — указать символы, к которым необходимо применить поиск.
Базовый поиск (Выбор символов/инструментов)
Функциональность базового поиска также известна как «Группирование». Пользователю
предоставляется возможность выбрать между преопределенной группой (обычные
символы той или иной торговой площадки или символы для временного разбиения) или
отдельным выбором символом для формирования уникального портфеля.

При выборе новой группы имени поиска автоматически задается имя группы по
умолчанию. Пользователь может изменить или дополнить имя поиска в любое время.

Для поиска особых символов установите переключатель «Символы (Symbol)» и добавьте
предпочитаемые символы (начните набирать в имени пары Forex или другие символы; по
мере набора появится список автоматического заполнения).
Затем выберите соответствующее временное разбиение для каждого символа и щелкните
кнопку «Добавить», чтобы добавить символ в ваш настраиваемый список.

Обратите внимание, что имя поиска автоматически изменится на последний символ,
добавляемый каждый раз в список символов.
Имя поиска
В нижней части окна поиска имеется текстовое поле для ввода имени поиска. Имя поиска
автоматически изменяется в соответствии с последней выбранной группой или последним
символом, добавленным в пользовательский список. Всегда следует давать понятное имя,
подобно тому, как при сохранении важного документа ему дается описательное имя. Имя
поиска будет отображаться в Панели поиска (Search Pane) (C).
На последнем этапе создания базового поиска нажмите кнопку «Создать поиск (Create
Search)» внизу всплывающего окна.

Фильтры расширенного поиска
Чтобы создать фильтр «Расширенный поиск (Advanced Search)» в новом или
существующем поиске, выберите ссылку «Расширенный поиск (Advanced Search)» в
нижней части основных параметров поиска.

Откроется экран «Расширенный поиск (Advanced Search)» со списком дополнительных
уточняющих критериев поиска. На этом экране будут представлены три отдельные
вкладки: «Графические паттерны (Chart Patterns)», «Паттерны Фибоначчи (Fibonacci
Patterns)» и «Ключевые уровни (Key Levels)». Каждая из этих вкладок позволяет задать
особые уточняющие категории поиска для соответствующей категории паттерна или
ключевого уровня.
Выбранная вкладка выделяется светло-серым цветом. В области данной вкладки можно
изменять все критерии фильтрации, которые относятся к данному типу анализа.

ПРИМЕЧАНИЕ. Рекомендуется не задавать чрезмерно ограничивающие критерии
расширенного фильтра. Вполне возможно, что два или три критерия могут ограничить
рамки поиска таким образом, что поиск не даст результатов. Если на «Панели результатов
(Results Pane)» выводится сообщение «Паттерны не найдены (No Patterns Found)»,
убедитесь в том, что поиск не ограничен чрезмерными критериями.
Каждый набор критериев поиска описан в отдельных темах ниже.

Расширенные фильтры: Графические паттерны
Ценовой диапазон

Эта функциональность в основном используется для сканирования рынков акций и
контрактов CFD. В соответствующих текстовых полях пользователь может указать
минимальную и максимальную цену диапазона, например чтобы не принимать во
внимание дешевые или очень дорогие акции.
Направление

Результаты поиска можно отфильтровать в соответствии с направлением ожидаемого
итога движения цены после идентификации паттерна. Каждый паттерн имеет «бычий» или
«медвежий» вид. Если вы заинтересованы только в том или ином направлении рыночной
цены, можно выбрать его здесь при помощи переключателя

Изменение тренда

Ожидаемое движение цены после обнаружения графического паттерна будет совпадать с
направлением начального тренда или будет противоположным ему. Если цена после
обнаружения паттерна движется в направлении начального тренда, то имеет место
паттерн продолжения. Однако если цена движется в направлении, противоположном
направлению начального тренда, имеет место разворотный паттерн.
В зависимости от типа цикла движения рынка (трендовый или боковой), вас могут
заинтересовать либо паттерны продолжения, либо разворотные паттерны. При помощи
переключателя здесь можно отфильтровать паттерны в зависимости от предпочтений.
Минимальная длина паттерна

Длина паттерна определяется количеством свечей (полос) ценовой фигуры, которая
заключена в паттерне. Например, если на графике с 60-минутными полосами длина
паттерна составляет 30, то это означает что данный паттерн сформирован за 30 часов.
Чем длиннее паттерн, тем выше его качество. Поэтому можно отфильтровать короткие
паттерны, установив минимальную длину паттерна при помощи ползунка.
Индикаторы качества графических паттернов
Для измерения качества графического паттерна Autochartist автоматически оценивает 5
объективных индикаторов: Четкость (Clarity); Начальный тренд (Initial Trend); Объем
(Volume); Согласованность (Uniformity) и Сила прорыва (Breakout strength).
Индикаторы качества отражают внешнюю привлекательность паттерна. Паттерн высокого
качества обычно внешне более привлекателен, имеет правильные пропорции и
симметрию. Показатель общего качества является арифметическим средним всех
остальных индикаторов.
Качество выражается числом от 0 до 10, где 10 — наилучшее качество, 0 — наихудшее
качество. Чтобы задать требуемые уровни качества паттерна для поиска, воспользуйтесь
ползунком (см. изображение ниже).

Важно помнить, что настройки в этом разделе определяют минимальные требования к
качеству. Чем ниже порог, тем больше паттернов будут соответствовать критерию поиска.
Если установлены слишком высокие требования, поиск может вернуть незначительное
количество результатов или вообще не дать результатов. Если для фильтров индикатора
качества установить значение 0, то результаты не будут отфильтровываться по качеству,
т. е. будут выведены все результаты.
Обзор индикаторов качества графических паттернов.
Четкость. Указывает уровень «шума» на графике цены. Если в движениях цены много
«зубцов», четкость будет низкой.
Начальный тренд. Сила тренда, который предшествует паттерну, очень хороший
индикатор визуального качества паттерна. Длинный, стабильный начальный тренд
свидетельствует о высоком значении этого индикатора.
Объем. Важный индикатор измерения движения рынка в условиях значительных
движений цены вверх или вниз. Сила этих движений зависит от объема для данного
периода. Чем выше объем во время движения цена, тем более значимым является
движение. Объем применим только к инструментам биржевой торговли (акции, торгуемые
индексные фонды).
Согласованность. Характеризует степень одинаковости расстояний между точками
касания линий поддержки и сопротивления во времени. Чем меньше различие этих
расстояний, тем выше значение показателя «Согласованность (Uniformity)».

Сила прорыва. Динамика, с который цена пробивает уровни поддержки и сопротивления,
указывает на значимость прорыва предыдущего психологического уровня. Сильный
прорыв служит подтверждением лежащей в основе теории, а также свидетельствует о
большей вероятности достижения области прогноза.
Типы графических паттернов
В Autochartist представлены 16 различных типов графических паттернов. Любой из этих
типов можно отфильтровать в разделе поиска «Расширенный фильтр (Advanced Filter)».
Чтобы просмотреть описание каждого из этих паттернов, щелкните значок рядом с
паттерном.

Расширенные фильтры: паттерны Фибоначчи
Ценовой диапазон

Эта функциональность в основном используется для сканирования рынков акций и
контрактов CFD. В соответствующих текстовых полях пользователь может указать
минимальную и максимальную цену диапазона, например чтобы не принимать во
внимание дешевые или очень дорогие акции.
Направление

Результаты поиска можно отфильтровать в соответствии с направлением ожидаемого
итога движения цены после идентификации паттерна. Каждый паттерн имеет «бычий» или
«медвежий» вид. Если вы заинтересованы только в том или ином направлении рыночной
цены, можно выбрать его здесь при помощи переключателя
Минимальная длина паттерна

Длина паттерна определяется количеством свечей (полос) ценовой фигуры, которая
заключена в паттерне. Например, если на графике с 60-минутными полосами длина
паттерна составляет 30, то это означает что данный паттерн сформирован за 30 часов.
Чем длиннее паттерн, тем выше его качество. Поэтому можно отфильтровать короткие
паттерны, установив минимальную длину паттерна при помощи ползунка.
Индикаторы качества паттернов Фибоначчи.
Качество паттернов Фибоначчи измеряется тремя объективными индикаторами. Эти
индикаторы описаны ниже.
Индикаторы качества отражают внешнюю привлекательность паттерна. Паттерн высокого
качества обычно внешне более привлекателен, имеет правильные пропорции и
симметрию. Показатель общего качества является арифметическим средним всех
остальных индикаторов.
Качество выражается числом от 0 до 10, где 10 — наилучшее качество, 0 — наихудшее

качество. Чтобы задать требуемые уровни качества паттерна для поиска, воспользуйтесь
ползунком (см. изображение ниже).

Четкость
Указывает уровень «шума» в графике цены. Если в движениях цены много «зубцов»,
четкость будет низкой.
Симметрия времени
Степень соответствия разницы во времени между точками разворота коэффициентам
Фибоначчи на предыдущих уровнях.
Симметрия цены
Симметрия цены — степень соответсвия определенных отношений теоретическим
отношениям Фибоначчи в пределах некоторой погрешности. Поэтому, чем ниже предел
погрешности, тем выше симметрия цены.
Типы паттернов Фибоначчи
В Autochartist представлены шесть различных типов паттернов Фибоначчи. Любой из этих
типов можно отфильтровать в разделе поиска «Расширенный фильтр (Advanced Filter)».
Чтобы просмотреть описание каждого из этих паттернов, щелкните значок рядом с
паттерном.

КЛЮЧЕВЫЕ УРОВНИ
Графические паттерны, паттерны Фибоначчи и ключевые уровни сопровождаются
собственными наборами уникальных критериев поиска. Каждый раздел описан ниже.
Ценовой диапазон

Эта функциональность в основном используется для сканирования рынков акций и
контрактов CFD. В соответствующих текстовых полях пользователь может указать
минимальную и максимальную цену диапазона, например чтобы не принимать во
внимание дешевые или очень дорогие акции.
Минимальная длина паттерна

Длина паттерна определяется количеством свечей (полос) ценовой фигуры, которая
заключена в паттерне. Например, если на графике с 60-минутными полосами длина
паттерна составляет 30, то это означает что данный паттерн сформирован за 30 часов.
Чем длиннее паттерн, тем выше его качество. Поэтому можно отфильтровать короткие
паттерны, установив минимальную длину паттерна при помощи ползунка.

Индикаторы качества
Ключевые уровни располагают единственным индикатором, который показывает их
значимость. Это показатель количества точек, в которых график цены касается уровней
поддержки и сопротивления, и таким образом, подтверждает их. Чем больше точек
касания, тем более очевидно, что уровень поддержки или сопротивления является
значимым. А это означает, что при его прорыве можно ожидать значительного ценового
момента.

По умолчанию для всех ключевых уровней установлены 3 точки касания, однако данный
набор переключателей позволяет пользователю указать более высокую границу
количества точек касания. Обратите внимание на то, чем выше количество точек, тем
будет выведено меньше результатов, хотя их качество будет выше.
Типы паттернов ключевых уровней
Существуют только два типа ключевых уровней: поддержка и сопротивление.
Горизонтальная поддержка — это нижний уровень цены, касание к которому происходит
сверху. Сопротивление — это потолок цены, касание к которому происходит снизу, а
пробой — при бычьем тренде.

ВОЗНИКАЮЩИЕ И СФОРМИРОВАННЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

Приведен краткий обзор возникающих паттернов, их значения, и процесса
перехода в сформированные паттерны.

Возникающий графический паттерн:

Возникающие графические паттерны обеспечивают заблаговременное уведомление о
потенциальных возможностях для торговли. Они представляют собой полностью
сформировавшиеся паттерны, в которых отсутствует только цена прорыва уровня
поддержки или уровня сопротивления.
Как только цена «прорывает» пр
едполагаемый уровень поддержки или сопротивления, возникающий паттерн
преобразовывается в сформированный, который представляется возможностью для
торговли.
Однако многие возникающие паттерны так и не переходят в сформированные. Как
правило, это обусловлено прекращением движения цены в направлении уровня
поддержки или уровня сопротивления к точке ожидаемого прорыва. Если между уровнями
поддержки и сопротивления перед прорывом формируется новая точка разворота, то
возникающая паттерн переходит в истекшие.
Возникающие паттерны полезны не только для тех трейдеров, которые желают получать
заблаговременные уведомления о возможности прорыва, но также и для свинг-трейдеров,
которые рассматривают их как хорошие возможности для торговли, особенно если
диапазон между уровнями поддержки и сопротивления достаточно широк.
Более подробное обсуждение возникающих и сформированных паттернов см. в

следующих статьях:
Преимущества возникающих паттернов
Преимущества сформированных паттернов
Возникающие паттерны Фибоначчи:

Возникающие паттерны Фибоначчи более извилисты, поскольку для полного
формирования паттерна необходимо выполнение нескольких гипотетических условий.
В структуре возникающего паттерна Фибоначчи имеется теоретическая конечная точка
разворота, которая установлена на определенном ценовом уровне и обозначена на
графике розовой точкой. Чтобы паттерн сформировался, необходимо не только, чтобы
цена достигла этого уровня, то и чтобы на этом уровне был уровень
поддержки/сопротивления, по достижении которого цена начнет движение в
противоположном направлении.
Если цена не достигнет целевого уровня или если по достижении этого уровня не начнет
движение в противоположном направлении, паттерн будет истекшим.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Autochartist услуга включает в себя определение графической модели в
отношении иностранной валюты, товары, ценные бумаги и акции. Существуют потенциальные
риски, связанные с инвестиционной и торговой. Вы должны быть осведомлены о таких рисков
и ознакомиться в отношении таких рисков и искать независимые консультации по таким
вопросам. Вы не должны торговать с деньгами, которые вы не можете позволить себе
потерять. Служба Autochartist и его содержание не должно быть истолковано как
подстрекательство к инвестированию и / или торговли. Вам следует обратиться за
независимой консультацией по этому вопросу. Результаты инвестирования в прошлом не
определяют доходы в будущем. Нет представление делается, что любые результаты
обсуждаются в рамках услуги и связанные с содержанием средств массовой информации
будут достигнуты. Все мнения, новости, исследования, анализы, цены или другая информация
предоставляется в качестве рыночных комментариев, а не как инвестиционный консалтинг.
Autochartist, MDIO программного обеспечения, их членов, акционеров, сотрудников, агентов,
представителей и посредников не гарантирует полноту, точность и своевременность
предоставляемой информации, и они не несут ответственности за какие-либо убытки или
ущерб, косвенные или другие, которые могут возникнуть в результате использования или
зависимость Autochartist службы и ее содержание.

