Условия торговли по индикатору MAG
Индикатор представляет из себя гистограмму, торгуется на графике с тайм фреймом М5, срок
экспирации 5 минут для БО. Сделки открываются на начале новых 5 минутных свечей. Для Форекса —
управляем сделкой, выставляя стоп на 1:2, 1:3 от тейк профита.
Первая вариация торговли, называется "ВСПЛЕСК"
Всплеск выделяется фиолетовыми столбцами, смотрите скриншот №1
Алгоритм входа после всплеска:
1. Вы получаете звуковое уведомление: «Произошел всплеск на AUDCHF(валютная пара)»
2. Смотрим значение слева в углу (смотрите скриншот №1) если процентное значение от 30 и выше, входим в
сделку.
3. Отрываете сделку на начале новой 5 минутной свечи, сроком экспирации 5 минут.
Основная суть: резкий всплеск значений гистограммы (значения от 30%) = вход!

Вторая вариация торговли "Сила Быков и Медведей"
Индикатор MAG оснащен информированием значений силы быков и медведей. Данные отображаются в
процентах, их можно найти в левом углу гистограммы. Смотрите скриншот №1.
Алгоритм входа в сделку:
1. Дожидаемся закрашенного столбца с звуковым алертом (красный или зеленый)
2. Смотрим на значения:
Для сделки на продажу: Bulls Strenght — вход от 60%
Для сделки на покупку: Bears Strenght — вход от 60%
Основная суть: вход при значениях силы от 60%

Фильтрация своих разработок с помощью гистограммы MAG
1. Дожидаетесь сигнала от вашей системы (важно чтобы система была контр трендовая)
2. Смотрим значения гистограммы.
3. Если есть совпадение значений, открываем сделку.
А теперь «ХЕДЖИРОВАНИЕ»
Суть заключается в следующем, система MAG хорошо подходит и для форекса, можно ловить весомые
сделки.
1. Открываем сделку на БО.
2. Открываем сделку на Форексе.
В случае убытка на БО, сделка по Форексу с большой вероятностью перекроет лося на БО.

МОДИФИЦИРОВАННЫЕ УСЛОВИЯ ТОРГОВЛИ С 2 МА
1. Закидываем на график две средних скользящих (Moving Average). Одна МА с периодом 100, вторая с
периодом 200.

2. Дожидаемся сигнал от MAG, а именно «всплеск» или стандартный сигнал (красный или зеленый
столбец)

3. Если цена пересекает одну из линий МА и при этом есть условия на гистограмме, можно открывать
сделку.
Примеры смотрите ниже на скриншотах

Пример №1

Пример №2

Пример №3

