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10
ОБЪЕДИНЯЯ ВСЕ ВМЕСТЕ

До сих пор мы разделяли подходы Profitunity для получения прибылей на фондовых и товар-
ных рынках. В этой главе мы объединим их в одно целое, как мы это обычно делаем в нашей тор-
говой комнате.

ЦЕЛИ
Нас часто спрашивают, какую отдачу можно ожидать, используя в торговле наши методы. На

этот вопрос невозможно ответить абсолютно точно, потому что ответ зависит от многих "неизвест-
ных" переменных связанных с каждым трейдером. Помните, что все мы торгуем на основе наших
собственных наборов убеждений, которые являются нашим самым большим ограничивающим фак-
тором. Вместе с тем, чтобы дать понятный и неголословный, а поддающийся проверке ответ, я пола-
гаю, что достижимой целью, к которой можно стремиться, является приблизительно 10 процентов в
среднем за месяц. Многие трейдеры утраивают это среднее, но мы говорим здесь о достижимой
цели. Я также хочу подчеркнуть, что я говорю о средней величине. Вы не будете зарабатывать 10
процентов каждый месяц: могут проходить месяцы, в течение которых вы не будете иметь ничего, а
в другие - во много раз больше того, что у вас получалось за все предшествующее время.

10 процентов в месяц - это много или мало? Судите сами - это почти 300 процентов годо-
вых. 10 процентов в месяц, начисляемые по методу сложных процентов на сумму в 10,000 долла-
ров, дадут более миллиона долларов за период чуть более четырех лет. Было ли уже это кем-то
проделано? Естественно, и это проделывается даже в тот момент, когда вы читаете эту книгу. По-
чему же тогда не все трейдеры зарабатывают этот процентный доход? Главным образом потому,
что они не следуют нужным правилам и позволяют

Рис. 10-1    Взаимодействие инструментов для
получения прибыли на фондовых и  товарных рынках

собственному набору убеждений разрушить результаты своей торговли. На Рис. 10-1 я объединил
подходы Profitunity так, чтобы вы могли видеть их вместе. Это Наука о торговле. После того, как вы
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изучили, поняли и начали следовать этому недвусмысленному подходу, вы, по мере наращивания
прибыли, начнете развивать ИСКУССТВО торговли, которое нельзя ни изложить в форме книги, ни
передать в ходе обучения никакому другому человеку. Это конечный результат опыта и размыш-
лений, исследования себя и своего взаимодействия с рынком.

Хорошая, непрерывно доходная торговля является результатом комбинирования правиль-
ных инструментов, взаимодействующих соответствующим образом. Новые науки все же дали нам
самые лучшие инструменты, и мы хотим использовать их с соответствующим отношением для полу-
чения предельно выигрышных комбинаций.

Рис. 10-1 объединяет все элементы моего подхода для получения прибыли. В этой главе мы
изучим все блоки в качестве повторения, а затем проиллюстрируем их на различных графиках.

ОТНОШЕНИЕ

Базовый вариант взаимных отношений трейдеров и инвесторов можно свести к следующему:
"Кто всем управляет?" По существу, все мы эгоистичны и хотим, чтобы все шло так, как мы себе
это представляем. Спросите себя в этот момент: "Кто в действительности, по вашему мнению, всем
управляет, и являются ли эти люди для вас врагами или друзьями?" Девяносто восемь процентов
всех трейдеров и инвесторов считают, что между ними и рынками идет война, т.е. что рынки стре-
мятся их вытеснить. Эта очень параноидальная позиция ведет к страху и убыткам. Помните, какой
был самый важный вопрос Эйнштейна: "Является ли Вселенная дружественным для вас местом?"
Если вы думаете, что рынок не является дружественным местом, то такое восприятие - исключи-
тельно только ваше личное мнение. Это не реальность, это лишь ваше представление о реально-
сти.

Поскольку большинство из нас слишком сильно концентрируются на том, как мы хотим, что-
бы рынок двигался, мы тем самым формируем какие-то ожидания. Когда эти ожидания не оправ-
дываются, мы испытываем разочарование. Мы используем нашу линейную логику, чтоб спрогнози-
ровать поведение, и когда это поведение не соответствует нашим прогнозам, мы виним поведение,
а не наш подход к миру и рынкам. (Я отправляю вас к иллюстрации молекул водорода и кислорода в
Главе 2).

Что если вы придете на рынок без ожиданий? Тогда вы не будете разочарованы. Что, если
вместо того, чтобы хотеть то, что вы хотите, вы бы отказались от этого, и решили ЗАХОТЕТЬ ТОГО,
ЧТО

ЖЕЛАЕТ РЫНОК? В этом случае не было бы никаких неприятных ожиданий и разочарований.
Может ли это быть? Конечно, и это -исключительно самостоятельная работа, поэтому вы можете
сделать это только сами для себя.

Помните, что рынок всегда прав и всегда отличный учитель. Он всегда скажет вам точно, что
вы были не правы, когда вы проигрываете, а также покажет вам, что нужно делать, чтобы испра-
вить свои ошибки. Нет выигрышей и проигрышей, есть только выигрыши и изучение.

Итак, если вы не откажитесь от ваших предопределенных идей о рынке и о том, как зараба-
тывать на нем прибыль, у вас есть мало шансов, чтобы добиться успеха, большего, чем тот, что вы
имеете сейчас. Повторю заявление, которое я сделал раньше: ЕСЛИ БЫ ТО, ЧТО ВЫ ИЩИТЕ,
МОЖНО БЫЛО НАЙТИ В МЕСТАХ, ГДЕ ВЫ ИСКАЛИ, ВЫ БЫ НЕ ЧИТАЛИ ЭТУ КНИГУ. Если вы действи-
тельно готовы отказаться от ваших ограниченных взглядов, чтобы присоединиться к более крупной
молекуле рынка, вы сможете достичь одну из самых высоких вершин, которые только могут быть на
этой планете.

Проведя нужную корректировку взаимоотношений, давайте сейчас пересмотрим научную
часть торговли и объединим все вместе.

ИНСТРУМЕНТЫ

Глядя на правую часть Рис. 10-1, обратите внимание на колонку, отмеченную надписью "ДЛЯ
ВХОДА В ТОРГОВЛЮ" слева и "ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ" справа. Используя обе эти колонки,
давайте рассмотрим некоторые типичные сделки. Мы разобьем это упражнение на шесть шагов.

Шаг 1. Поиск "Торгуемого" Рынка

Предположим сейчас, что вы не в рынке, но ищите какие-либо возможности. Вы не ограни-
чены какими-то определенными акциями или товарами; вы лишь хотите пока определить для себя
возможную прибыль. Вы помните, что большую часть времени (от 70 до 85 процентов) рынки в ре-
альности не двигаются ни в каком направлении, и почти невозможно получить значительные дохо-
ды



125

от этого типа рыночного поведения. Поэтому мы обращаемся к нашему первому механизму поддерж-
ки: Аллигатору. Нам необходим спящий Аллигатор, который уже спит некоторое время (линии Челю-
сти, Зубы и Губы все вместе закрыты, или - переплетены).

Затем, мы хотим поставить свои границы на этом рынке, установив стоп-ордера: на покупку
выше Пасти Аллигатора, а на продажу - ниже. Так как мы зарабатываем деньги только тогда, когда
рынок движется, и мы не знаем, какого мяса захочет получить голодный Аллигатор, мы хотим ис-
пользовать все возможные альтернативы. Помните, это великолепный подход: мы берем все, что нам
дает рынок, и, что более важно, - МЫ НЕ ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЯ НА ТО, КАКИМ ОБРАЗОМ РЫНОК
ДВИЖЕТСЯ ИЛИ РАЗВИВАЕТСЯ. Используя этот подход, мы можем посмотреть на рынок и честно ска-
зать: "Мне все равно, в каком направлении он движется".

В левой части Рис. 10-2 вы можете видеть, как Аллигатор закрыл Пасть и задремал. Это не
самое лучшее время, когда нужно начинать торговлю. В средней части обратите внимание на то,
что Аллигатор действительно спит. Это самое время быть готовым к торговле.

Рис. 10-2  Использование Аллигатора для определения потенциальных возможностей - Intel Corp

Общее правило рынка состоит в том, что самых больших движений можно ожидать от самых
скучных рынков. Поэтому в тот самый миг, когда скучнее всего следить за рынком, вы должны быть
больше всего начеку. Если вы сначала посмотрели на тот график, что на  Рис. 10-2, в день, кото-
рый представлен последним в правой его части, то вам сразу становится ясно, что цена уже прак-
тически вышла из Пасти Аллигатора, и лучшие возможности уже прошли. После чего вы должны
были бы искать другой более обещающий график.

Другой фактор, за которым здесь надо следить, - это где находятся Движущая Сила и Уско-
рение, когда Аллигатор спит. В начале октября складываются три условия, которые почти всегда
приводят к хорошей торговле:

1. Аллигатор спит.

2. "АО" близко к нулевой линии.

3. "АС" близко к нулевой линии.

На Рис. 10-3 вы видите аналогичную ситуацию для Нефти. Спящий Аллигатор дает нам луч-
шее время для входа и инициации новой торговой операции.
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Рис. 10-3   Поиск возможностей для входа в рынок Нефти

График Нефти аналогичен графику Intel (Рис. 10-2). Единственно возможный сигнал с середи-
ны ноября был тот, что с короткой стороны рынка. Для повторения этого первого шага: при входе в
любой рынок, вы должны начинать со спящего Аллигатора. После того, как вы заняли позицию на
рынке, вы можете стать очень агрессивным, но только после первого входа, который должен быть
следующим шагом.

Шаг 2. Использование Первого Прорывающего Фрактала

Как только мы обнаружили Аллигатора спящим, нам сразу же хочется получить наш первый
сигнал для входа, которым является фрактал. Чтобы квалифицировать его, максимум среднего
бара фрактала должен быть выше/ниже Зубов Аллигатора, которые мы окрашиваем в Красный
цвет на ценовых графиках. Независимо от того, сколько других сигналов может быть еще образо-
вано, мы не должны обращать внимания ни на один из них до тех пор, пока этот первый фрактал за
пределами Пасти не будет преодолен ценами.

Рис. 10-4 является хорошей иллюстрацией входа в рынок. Обратите внимание на фракталы,
которые находятся за пределами закрытой Пасти. Фрактал наверх, отмеченный как "А', сработал,

Рис. 1О-4    Первый фрактал за пределами Пасти Аллигатора - Intel Corp.
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и мы произвели покупку как раз тогда, когда фрактал, помеченный "В" был в процессе формирова-
ния. Фрактальный сигнал на продажу оформился в точке "D", и это привело нас к чистой короткой по-
зиции в точке "Е". Точка "Е" также образовала фрактал вниз, который стал вторым сигналом к про-
даже, который был преодолен ценами в середине октября. Мы заняли короткие позиции, используя
два этих фрактала, поскольку применили оба этих сигнала после того, как был преодолен уровень
цен, определенных первым фракталом "D". Обратите внимание также на то, что сигнал фрактала
на покупку был образован в точке "С", но он не был исполнен. Если бы рынок двинулся выше макси-
мума в точке "С", это перевело бы нас в чистую длинную позицию.

Интересно отметить, что мы остановились и перевернулись с малыми потерями на фрак-
тальном сигнале к покупке в точке "А. Мы не возражаем против этого, и называем это игрой в "об-
ласти низкой ренты". Наши убытки были, по большей части, небольшими, но имелось большое
преимущество, так как мы находились в рынке прежде, чем он начал двигаться.

Рис. 10-5 опять демонстрирует соответствующее начало торговой кампании вне Пасти Алли-
гатора. Точки "A", "D" и "Е" являются действительными фрактальными сигналами, но позже они ста-
но-

вятся недействительными, когда образуются другие, более поздние фрактальные сигналы, кото-
рые сформировались так, что их пики ограничили границы для текущих цен. Помните, что мы все-
гда используем самый последний по времени сигнал. Фрактал на покупку в точке "В" был преодолен
ценами в точке "С". Это обернулось меньшими убытками, чем, если бы мы остановились и разверну-
лись во время сигнала фрактала на продажу в точке "F". Как указывалось выше, мы называем это
торговлей в "области низкой ренты". После того, как сработал фрактальный сигнал, мы становимся
агрессивными, и используем каждый сигнал на продажу, который находится за пределами Пасти
Аллигатора, включая сигналы фрактала на продажу в точке "G". Обратите внимание, что на этом
графике отмечены только фрактальные сигналы. Далее мы рассмотрим график с сигналами
фрактала, которые находятся не за пределами Пасти Аллигатора.

Рис. 10-6 показывает недействительный фрактальный сигнал на продажу. Он является не-
действительным, потому что цена находилась в пределах Пасти Аллигатора, когда он сработал.
(Чтобы повторить, как недействительный фрактал становится действительным сигналом, см. Рис.
4-16 и 4-17).

Рис. 10-5   Первый фрактал за пределами Пасти Аллигатора - Нефть
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Рис. 10-6 Недействительный фрактальный сигнал к продаже – Intel Corp.

Шаг 3. Агрессивное Добавление

После того, как ценами был преодолен первый фрактальный сигнал, мы используем лю-
бой и все фракталы в этом направлении. Теперь мы действуем очень агрессивно. Обычно все дви-
жется теперь с нами в одном направлении, включая Движущую Силу и Ускорение, но даже если это-
го не так, мы все равно будем использовать сигналы после того, как первый фрактал был достигнут
рынком. Сейчас мы знаем, что произойдет одна из двух вещей: мы либо заработаем прибыль, либо
нет. Заработаем - отлично. Если нет, то давайте установим защитный стоп.

На графике "Dell Computer", показанном на Рис. 10-7, первый использованный сигнал был
сигналом в точке "А". Когда сигнал был преодолен, наша стратегия состояла в том, чтобы агрес-
сивно добавляться, используя любые, и все сигналы пяти измерений. Между первым входом и мак-
симумом графика - 18 различных сигналов для добавления, которые мы должны были воспринять.
Из этих 18 сигналов 14 привели к выигрышам, а последние 4 обернулись сравнительно неболь-
шими убытками. Обычно, эта стратегия позволяет нам увеличить сумму выигрыша в три-пять раз
за период развития тренда относительно самого движения. Например, эта торговая кампания
длилась приблизительно один месяц и обеспечила рост в $25 на акцию. Обычно мы рассчитываем
на прибыль от $75 до $125 за акцию от такого движения, помноженную на число акций, размещен-
ных, в соответствии с каждым сигналом.

Рис. 10-8 - другой пример использования всех сигналов после того, как сработал первый
фрактал входа. Первый сигнал фрактала был преодолен в конце ноября, а рынок продолжил сни-
жаться за пределами Пасти Аллигатора в течение приблизительно шести недель. Было 23 сигна-
ла для добавления после первого входа по фракталу продажи. Поскольку это движение составило
приблизительно $3.50, мы бы ожидали прибыли, превышающие в 3-5 раз эту сумму.

Это движение, построенное на основе одного контракта за сигнал, обеспечило бы нам при-
близительно $3,500, и мы могли бы ожидать прибыль от $10,500 до $17,500.

Теперь исследуем Рис. 10-9 и 10-10 и сформулируем метод по извлечению максимальных при-
былей на основе информации, порождаемой рынком, в противовес стремления облегчить наш ко-
шелек или банковский счет.
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Рис. 10-7    Агрессивное добавление, Dell Computer

Рис. 10-8   Агрессивная продажа на Нефти

Шаг 4. Размещение Нашей Первой Защиты от Потерь

В данный момент я хочу разместить остановку, чтобы выйти из рынка (уйти полностью) при
первом закрытии выше Зубов Аллигатора (Красная линия). Если Пасть не открывается немедлен-
но, а остановка на Красной линии ближе, чем мне желательно, то я установлю стоп и разворот на
первом противоположно направленном фрактале, который находится за пределами Зубов.

Шаг 5. Нужно Позволить Рынку "Дуть в Свою Дуду"
Мы позволяем рынку "заказывать музыку", поэтому мы не ставим никаких целей. Иначе это

привело бы к ожиданиям того, что мы хотим, а не того, что желает рынок. Мы продолжаем агрес-
сивно добавляться, и, по мере накопления прибыли, стремимся выведать у рынка, как и где извле-
кать прибыль.

Шаг 6. Взятие Денег в Банк
Сейчас мы в торговле, это позволяет нам делать деньги, и мы хотим убедиться, что мы на-
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строены на Материнский Рынок. Игра называется "А ну-ка, отними!". В данный момент мы должны
принять ответственное решение: из четырех стратегий получения прибыли выбрать самую под-
ходящую в данных обстоятельствах. Ниже приводятся примеры таких решений, упорядоченные в
соответствии с размерами прибыли в рамках определенного периода времени:

1. Закрытие выше (ниже на растущем рынке) Зубов Аллигатора-Красной линии (Рис. 10-9). Это
лучшее доходное закрытие, по временным характеристикам. Вместе с тем, будут периоды,
когда рынок будет продолжать двигаться в вашем направлении, а остановка Красной линии
приведет вас к потере части прибыли. Если это для вас существенно, вы можете использо-
вать следующую стратегию.

2. Пять последовательных баров одного цвета (Рис. 10-10). Например, вы на медвежьем рын-
ке и наблюдаете пять красных ценовых баров подряд. Вы можете решить выжать прибыли,
поставив стоп на уровне, который находится сразу над максимумом пятого красного бара.
Если вы используете этот метод, вам придется перетаскивать вашу остановку к следую-

Рис. 10-9   Использование Красной линии (Зубов Аллигатора) для остановки, защиты прибыли, - Нефть

щей точке над каждым новым, более низким максимумом до тех пор, пока вы не будете останов-
лены. На Рис. 10-10 присутствуют два случая (отмеченных прямоугольниками), где наблюдается
пять красных баров подряд. Решив выйти, используйте этот метод получения прибыли. Если ры-
нок продолжает двигаться в прежнем направлении, вы можете войти снова на любом сигнале к
продаже, который возникнет вне Пасти Аллигатора.

3. Остановка Зеленой линии (Губы). Будут случаи, когда рынок просто улетает в вашем направ-
лении, как это происходит в Волне Эллиота 3, и вы захотите воспользоваться этим щедрым
даром, который дарит вам рынок. Для этого вы можете использовать или Губы Аллигатора, или
Зеленую линию в зависимости от того, что будет ближе к текущей цене. Использование этого ме-
тода будет часто давать вам значительно меньше прибыли, чем, когда вы оставались бы с
Красной линией, но сложившиеся обстоятельства могут диктовать вам, что это -лучший выбор, ко-
торый можно сделать в данный момент времени.
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Рис. 10-10    Использование пяти последующих баров одного цвета для остановки - Нефть.

Рис. 1О-11 Использование остановки на Зеленой линии при Стремительном рынке - Intel Corp.

Рис. 10-11 Пример быстро падающего рынка для Intel Corp. Мы определяем быстро развивающийся ры-
нок, когда угол Цены больше, чем угол 1уб Аллигатора (Зеленая линия). Это указывает на то, что цена движет-
ся очень быстро и, когда рынок вздохнет, Цена может быстро вернуться назад, к тому значению, откуда вы вхо-
дили. Стопы, основанные на Красной или Зеленой линии, всегда являются остановками только при закрытии.
Рынок должен не только проникать за линию, он должен также закрываться выше (ниже) линии.

На Рис. 10-12 показаны, по крайней мере, четыре метода получения прибыли.
Сигнал в противоположном направлении. Эта стратегия применяется реже всего. Она зарезервирована

для тех моментов, когда вы очень напуганы и хотите выйти из позиции. Вы не сможете максимизировать при-
были, но сможете защитить свои взгляды. Помните, что самым ценным товаром, с которым вы когда-либо бу-
дете работать, - это ваши собственные перспективы, и все, что может их испортить, необходимо всячески избе-
гать.
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Рис. 1О-12   Сигнал в противоположном направлении - Intel Corp.

Шаг 7. Получение Удовольствия от Своего Выигрыша
В данный момент очень важно вознаградить себя за труд: вы сделали то, что большинство людей не мо-

гут или не хотят сделать. Вы одержали победу над собой и никому этим не обязаны. Вы свободный трейдер на
свободном рынке и не должны ни перед кем расшаркиваться. Радуйтесь своей свободе, неограниченным воз-
можностям, и прибылям. И будьте готовы повторить это снова.

Эта простая формула вознесла вас на вершину, теперь вы принадлежите к 1% лучших в мире трейдеров
и инвесторов и можете получать почти неограниченный доход. Следуя шаг за шагом нашим рекомендациям, вы
станете не только богатым, но и уверенным в себе человеком, хорошо знающим свои возможности.

ДРУГИЕ ПРИМЕРЫ

Теперь давайте рассмотрим некоторые дополнительные примеры, чтобы убедиться, на-
сколько эффективен этот метод на фондовых и товарных рынках. Мы рассмотрим апрельские и
июньские контракты на Золото, а затем обратимся к Dell Corp. Рис. 10-13 -это график для апрель-
ских контрактов на Золото в период с середины ноября до конца февраля (около трех месяцев).

На Рис. 10-13 вы можете видеть, как Золото, в целом, был медвежьим рынком, что подтверждается тем,

Рис. 1О-13    Дневной график апрельского контракта на Золото со всеми отмеченными сигналами
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что Цена оставалась ниже Пасти Аллигатора. Таблица 10-1 представляет все действенные сигналы на продажу
и результаты, которые вы могли бы достичь, если бы пользовались этим методом.

Как вы можете видеть из Таблицы 10-1, торговля с помощью Аллигатора и использование этих методов
может принести щедрое вознаграждение. Теперь рассмотрим Золото на примере июньского контракт, продол-
жая использовать в точности те же методы.

Таблица 10-1 Сделка за Сделкой на апрельское Золото.

Рис. 10-14   Июньское Золото с отмеченными сигналами пяти измерений

Рис. 10-14 является продолжением Рис. 10-13. Обратите внимание, что цена подпрыгнула
вверх, а затем опять стала снижаться, опустившись ниже Пасти Аллигатора и находилась там с
марта по май. Таблица 10-2 подробно описывает торговлю Золотом за это время, на основе тор-
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говли одним контрактом на один сигнал. Обратите внимание, что здесь было меньше прибыли, чем при торговле
апрельским контрактом (Таблица 10-1), потому что на этот раз сделок на рынке заключалось меньше, чем в тече-
ние трех предыдущих месяцев. Но в целом торговля была прибыльной: четырнадцать сделок принесли прибыль,
и лишь четыре - убыток.

Теперь, давайте для сравнения результатов, перейдем к фондовым рынкам, чтобы там рассмотреть ре-
зультаты этого торгового подхода. На Рис. 10-15 показана кампания по торговле акциями "Dell Corp".

На Рис. 10-15 вы можете видеть четырнадцать реальных дней торгов акциями "Dell Corp" со всеми сигна-
лами, отмеченными на ценовом графике. Обратите внимание, что были использованы только сигналы на покупку,
потому что цена была выше Пасти Аллигатора. Наша цель, как сказано выше, - получить сумму прибыли, в 3-5
раз превышающую сумму трендового движения в денеж-

ном измерении. В этом, представляемом примере мы имели возможность взять в семь раз больше дви-
жения самого тренда. Таблица 10-3 приводит описание этих торгов сигнал за сигналом, основанных на покупке
по 100 акций на каждый сигнал.

Рис. 10-16. Показывает дополнительные сделки по "Dell Corp". Он также иллюстрирует силу концентра-
ции только на ценах и направлении, которые находятся за пределами Пасти Аллигатора. Эта торговая кампа-
ния длилась три месяца с момента входа и до момента выхода. Таблица 10-4 показывает действия, которые
были предприняты в это время, что позволило в одиннадцать раз увеличить величину фактического движения.
Помните, что наша цель - увеличить величины движения в три-пять раз, но иногда можно достичь значительно
лучших результатов, чем в данном примере.

В Таблице 10-4 показаны результаты использования сигналов пяти измерений Profltunity при торговле
акциями в течение приблизительно трех месяцев. Опять же, ключевым моментом здесь является то, что Алли-
гатору позволено отфильтровывать ваши личные взгляды. Когда вы обнаруживаете, что действительно на-
строены на рынок, действуйте агрессивно, используя все свои инвестиционные возможности.

Таблица 10-2. Сделка за Сделкой на июньском Золоте.
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Рис. 10-15   Четырнадцать торговых дней для акций Dell Corp

Рис. 10-16    Еще несколько сделок для акций Dell Corp.
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КАК СДЕЛАТЬ УСПЕХ "АВТОМАГИЧЕСКИМ"
По прошествии более четырех десятилетий, проведенных в торговле и исследованиях, мы смогли раз-

работать программное обеспечение для нашего подхода. При помощи программистов буквально со всего мира,
мы разработали Investor's Dream™ ("Мечта Инвестора"). Все стратегии были запрограммированы так, чтобы
индикаторы могли автоматически и легко работать. В действительности, Investor's Dream даже точно вам ска-
жет, какие слова надо использовать, чтобы разместить ордер у брокера. Я настоятельно рекомендую вам за-
грузить полную функциональную демонстрационную версию этой программы для серьезных изучений и практи-
ки. Она устроена так, что вы сможете посмотреть любой график, бар за баром, и при этом будут перечислены
все имеющиеся возможности.

Затем, все, что вам нужно сделать, - это решить, какая стратегия лучше всего подходит лично вам для
достижения ваших целей. Эта демонстрационная версия ничего не стоит. Если вы хотите получить дополни-
тельную информацию, вы можете связаться с нашим офисом или посетить наш сайт в Интернет: www.
profitunity. com.

Рис. 10-17 и 10-18 являются графиками из Investor's Dream. Они иллюстрируют, как программа работает
в автоматическом режиме на вашем персональном компьютере. Важно отметить, что она довольно гибкая и не
представляет собой систему типа "черный
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Рис. 10-17  Акции Dell Corp., как они изображены в Investor's Dream

ящик". Все параметры раскрываются полностью, и вы свободно выбираете комбинации, наиболее соответст-
вующие типу вашей личности и вашим целям.

В самой верхней части Рис. 10-17 вы можете видеть Аллигатора (хотя здесь все черно-белое, но на экра-
не компьютера все окрашено в разные цвета для более легкого распознавания), при этом с правой стороны от
ценовых баров изображены действительные сигналы. Знаки (Л) и (v) указывают фракталы. Две стрелки между
существующими сигналами отображают текущую движущую силу и ускорение рынка. Эти две стрелки, направ-
ленные обе вниз, указывают на то, что хотя Цена поднимается, Движущая Сила не только направлена вниз, но и
ускоряется в нисходящем направлении. Это обычно достаточно убедительный знак того, что рынок близок к пол-
ному развороту. (Не только для этих акций).

Следующее горизонтальное окно показывает объем. Графики могут быть отображены в любом порядке,
который вы выберете, вы можете выбрать для отображения только то, что вы хотите видеть постоянно.

Гистограмма "АО" показывает текущую Движущую Силу, столбец за столбцом. Помните, что Движущая
Сила всегда будет изменяться ранее любого изменения Цены, тем самым заранее предупреждая нас о том, что
необходимо либо извлекать прибыль, либо открывать позиции в противоположном направлении.

Гистограмма "АС" показывает Ускорение/Замедление Движущей Силы. Повторяя то, что было указано в
предыдущих главах, "АО" аналогичен чтению завтрашнего номера "Wall Street Journal" сегодня, и "АС" аналогичен
чтению послезавтрашнего номера "Wall Street Journal'.

DELL COMPUTER

Вторник, 29 апреля
4/28/97 o:39.25 h:40.1875 1:38/9375 c:39.4788 [+.5938] v:81409

! Войдите в 1 длинную единицу, если закрытие 39.4848 или выше (Зона +)

! Поставьте стоп на покупку на вход 2 длинными единицами, если цена поднимется до 48.9535 или выше
(F+BL+)

! Стратегия Выхода из Длинной Позиции по Зеленой Линии: Закройте все длинные позиции при закрытии,
если цена упадет до 38.1395 или ниже. (Ниже Зеленой Линии Баланса)

! Стратегия Выхода из Длинной Позиции по Красной Линии: Закройте все длинные позиции при закрытии,
если цена упадет до 36.7955 или ниже. (Ниже Красной Линии Баланса)

! Разместите стоп на продажу, чтобы войти в 1 короткую единицу, если цена упадет до 36.609 или ниже.
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(F+)

! Разместите стоп на продажу, чтобы войти в 1 короткую единицу, если цена упадет до 35.7965 или ниже.
(BL-)

! Стратегия Выхода из Короткой Позиции по Зеленой Линии: Закройте все короткие позиции при закрытии,
если цена поднимется до 38.9375 или выше. (Выше Зеленой Линии Баланса. Воспользуйтесь здесь Крас-
ной Линией Баланса, потому что она ниже Зеленой Линии Баланса)

Рис. 10-18    Инструкция Брокера из программного обеспечения Investor's Dream

Гистограмма Аллигатора показывает то, что делают Губы, Зубы и Челюсть Аллигатора, а также их отно-
шение друг к другу. Это отображение значительно упрощает визуализацию точного текущего поведения Аллига-
тора. Обратите внимание также на то, что Аллигатор смотрит в будущее на восемь баров, давая вам представ-
ление о том, что должно произойти.

Диаграмма, маркированная как "ЕО", - это наш собственный метод подсчета Волн Эллиота. Мы интересу-
емся движением исключительно только с импульсивными волнами, оставаясь в стороне при наличии волн реак-
ции. Эта диаграмма показывает их все в виде единой линии, различая волны по цвету. Это другое указание на то,
что необходимо занять длинную позицию, в которой нужно оставаться до тех пор, пока импульсный цвет не из-
менится. Изменение цвета является предупреждением Волны Эллиота об изменении в тренде, которое может
наступить в ближайшем будущем. Используя эту диаграмму, довольно легко торговать при помощи Волн Эллио-
та, не беспокоясь о том, в какой волне вы находитесь.

Другим преимуществом "Investor's Dream" является то, что система всплывающих меню "Инструкции Бро-
кера", предоставит вам всегда точную формулировку того, что нужно сказать вашему брокеру, когда вы разме-
щаете различные приказы. На Рис. 10-18 приведен такой пример.

Современная электроника в комбинации с хорошими исследованиями, основанными на имеющих силу
научных предположениях, может предоставить громадный потенциал торговли и инвестирования в двадцать
первом веке. Я опять же настоятельно рекомендую вам загрузить программное обеспечение и попрактиковаться,
используя все примеры, приведенные в данной книге. Я уверен, что вы будете приятно поражены и порадованы.

РЕЗЮМЕ

Цель этой главы состоит в том, чтобы объединить все, что мы обсуждали в отношении торговли, которая
использует методы Profitunity. Весь подход кратко изложен на странице (194), где показаны обе стороны медали
торговля/инвестирование, включая взаимодействия и инструменты, которые объединены в
ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ.

Мы уделили сравнительно мало места взаимоотношениям в этой главе, но мы исследуем их более под-
робно в следующей главе.

Под заголовком Инструменты мы описали процедуру из шести шагов для того, чтобы объединить эти ме-
тоды вместе, получив доступный в использовании и выгодный подход. Эти шаги состоят в следующем:

1. Поиск "торгуемого" рынка, используя для этого Аллигатора.

2. Выделение первого сигнала, который всегда будет фракталом прорыва.

3. Агрессивное добавление после преодоления ценами первого фрактала.
4. Немедленное размещение защиты для вашей новой позиции.

5. Позволение рынку играть свою собственную музыку.

6. Взятие денег в банк, при помощи использования одного из четырех исполнительных решений для по-
лучения прибыли.

Последний шаг, который должен быть предпринят: получайте удовольствие от ваших прибылей.
Эти шаги проходились много раз при демонстрации реальных рыночных движений и торговле на фондо-

вом и фьючерсном рынках. Это типичные торговые операции Profitunity, где наша цель состояла в том, чтобы из-
влечь прибыль, равную трем - пяти кратной величине полного трендового движения на рынке.

Мы закончили иллюстрациями, построенными на нашем собственном программном обеспечении, которое,
как мы полагаем, является уникальным для этого сектора деятельности. Мы также включили адрес Интернет сай-
та, откуда вы сможете загрузить это программное обеспечение для практики во всем, что мы обсудили в этой
книге. Если вы хотите, чтобы это программное обеспечение можно было использовать в режиме реального вре-
мени, как на фондовом, так и на товарном рынках, соединитесь с нашим офисом, и мы его вам предоставим.




