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В торговых системах многих трейдеров можно найти специально подобранный набор
индикаторов. Немало из них созданы преуспевающими экономистами, которые, благодаря своим
разработкам, создали свои хедж-фонды и стали миллионерами. Один из самых известных —
полосы или линии Боллинджера.
Индикатор этого уровня используется, в том числе, на Уолл Стрит и считается легендарным. Им
хорошо дополнять свечной анализ, а благодаря полосам вам не придется прыгать, как блохе, с
индикатора («индюка», как их шутливо называют трейдеры) на другой индикатор, ставить их по 20
штук на график или покупать никчемные платные сигналы.
Джон Боллинджер — один из ярчайших представителей трейдерского семейства. Именно с его
детища можно начать новичкам, что предпочитают именно с индикаторов осваивать непростое
трейдерское искусство.

Полосы Боллинджера — популярный индикатор тренда и волатильности .
Но прежде чем приступить к делу, давайте познакомимся с самим Джоном.
Джон Боллинджер (он же John A. Bollinger) — это легенда финансового рынка. И далеко не
убеленный сединами патриарх — нет и 60-ти. Джон — обладатель множества финансовых премий
(их лень даже перечислять — десятки) и автор общемирового бестселлера “Боллинджер о лентах
Боллинджера”, что перевели на 11 языков.
Чем хороша эта книга? Это не только
описание принципа работы
индикатора, но и уникальный
справочник по торгам любыми
активами. И знаете что мне в ней
понравилось больше всего? То, что
она написана человеческим языком.
Без зауми, без засилья
математических терминов и формул.

Поразительно — будучи сильным
математиком, Джон умудрился
описать работу полос Боллинджера
так, что их поймет даже 10-классник.
Очень простым языком, без единой
формулы.

В этой статье я расскажу вам все, что нужно знать о линиях/полосах. Но если вы захотите
насладиться полной версией — скачайте эту книгу. Не пожалеете.

↘ Скачать “Боллинджер о лентах Боллинджера” в PDF, FB2, DJVU - ссылка для скачивания
http://binguru.net/pics/bollinger.bands.binguru.net.zip
Джон занимается техническим анализом финансовых активов аж с 1977 года, начав с совершенно
допотопных компьютеров. Со временем, он создал свою систему (Group Power), что позволяет
выявлять тренды в различных промышленных группах и секторах.
В 1996 году Джон создал equitytrader.com — первый сайт в США, посвященный техническому
анализу, до сих пор сохраняющий свои лидерские позиции.
В общем, это сверхуспешный трейдер, владелец ряда компаний, аналитик и ученый. Он также
возглавлял несколько отраслевых финансовых организаций, таких как Международная федерация
технического анализа (IFTA).

Кстати, одно из самых дорогих шампанских в мире называется Bollinger. Правда, Джон к нему
отношения не имеет (хотя, кто его знает).
Эти его линии — настоящая драгоценность в мире бинарных опционов, форекса и вообще
финансов. Поэтому вы должны познакомиться с ними прямо сейчас.
Индикатор Боллинджера: принцип работы
По своей сути, полосы Боллинджера, они же Bollinger Bands (волны, каналы и даже “бандс”, как
только не называют) — это индикатор, который отлично показывает волатильность. За этим
забавным словом скрывается то, как сильно меняется цена, насколько ее «колбасит» по графику.
Для дальнейшего чтения статьи откройте живой график. В нем щелкните на кнопке Indicators
(индикаторы) и выберите Bollinger Bands (полосы Боллинджера).
Он состоит всего из трех линий, а именно:
простая скользящая средняя (SMA на 20 дней, simple moving average), по центру;
верхняя полоса: SMA 20 + (стандартное отклонение x 2);
нижняя полоса: SMA 20 — (стандартное отклонение x 2).
В основе вычислений, по которым рисуются эти полосы, лежит так называемое стандартное
отклонение (STD или standard deviation). Оно вычисляется по специальной формуле, которая
трейдеру, в сущности, не важна, ведь все вычисления делаются автоматически. Так что формулу я
не привожу, кому надо — тот найдет.

Основа Боллинджера — это коридор. Вот он, закрашен серым цветом на фото выше и сделанных
из трех полос. Именно он — суть индикатора. И когда свеча выходит за верхние или нижние
пределы коридора — следовательно, тут-то и нужно искать возможности для торговли.

Вообще, по своей сути, это типичный осциллятор. Их существует великое множество, однако,
«Болли», как его ласково называют трейдеры, один из самых популярных осцилляторов в мире.
Чем больше волатильность — тем полосы Боллинджера шире. И напротив, когда цена ползет
вверх или вниз, как квелая черепаха (низкая волатильность) — сужаются и полосы.
Ну а теперь рассмотрим конкретные примеры.

Торговля по Боллинджеру: основные приемы
Как мы уже поняли, есть 3 линии Боллинджера. Центральная — это простая скользящая средняя,
по умолчанию настроенная на 20 дней. Две другие линии вычисляются с использованием
стандартного отклонения. Но это все лирика, давайте к практике.

Сужение и расширение
Полосы Боллинжера — идеальный индикатор волатильности, что циклично сужается или
расширяется, демонстрируя волнообразную структуру цены.
Посмотрим на график. После каждого сужения канала происходит расширение — и цена резко
движется вверх или вниз. Следовательно, после каждого «сужения» вполне логично ждать
расширения.

Ждем, пока канал узкий и начинаем торговлю после того, как он начинает расширяться. А куда же
пойдет цена при расширении?

Пробивка линии или высокие/низкие цены
Как правило, свечи на графике находятся внутри канала. Вот хорошо им там. Это значит лишь то,
что ничего интересного не происходит. Но как только цена приближается к верхней или нижней
линии — вот здесь-то и появляется возможность для торговли.
Например, если свеча пересекает нижнюю линию — следовательно, цена может скоро пойти
вверх. И действительно, посмотрим на графике:

Линии Боллинджера цена
Точно также работает и другой пример — пересечение верхней линии может означать скорое
падение.
Однако, помните: это сработает лишь в том случае, когда нет ярко выраженного тренда. Если он
есть — то пересечение свечой линии Боллинджера будет свидетельствовать лишь о том, что тренд
будет продолжаться.
Как же это определить? Это называется «прогулкой по полосе».

Прогулка по полосе
Как мы уже поняли, когда свеча пересекает линию — это неплохой сигнал. Но о чем? О том, что:
движение цены изменится;
либо тренд продолжится.
Если тренд продолжается — это называется прогулкой по полосе. Вот такой:

Как видите, когда свеча касается или пересекает верхнюю линию Боллинджера, цена уходит вниз
совсем ненадолго. Затем она с новой силой отталкивается и продолжает свое движение вверх.
Поэтому если таких касаний было уже несколько — вот как на примере — тренд будет
продолжаться, и каждое касание станет лишь его подтверждением.
Вот точно такой же пример и для движения цены вниз. Как видим, свечи бодро пересекают
нижние линии, однако, тренд и не думает меняться — он точно также идет вниз.

Определить сильный тренд не трудно — он будет вопить о себе по всему графику. При этом
каждое касание верхней или нижней линии — идеальное время для сделки.
Скажем, тренд идет вниз и есть касание? Дождитесь, пока цена немножко отскочит к средней
линии и покупайте.
А как понять, что тренд развернется? Для этого есть такая находка, как W- и M-образные фигуры.
Джон Боллинджер нашел более 45 таких фигур, но их принцип, в целом, весьма похож.

W-образные фигуры
Фактически, W-образные фигуры впервые выявил Артур Меррил, еще одна светлая голова.
Боллинджер же использовал его работы для развития идей своего индикатора.
W-образная фигура — это, попросту говоря, обычная буква W, которую вы должны искать в
нижней части графика. При этом, первая часть буквы может быть выше, нежели вторая, хотя и не
обязательно.
Давайте найдем в нижней части графика букву W — она выделена синим.

Все просто: цена идет вниз и касается нижней полосы Боллинджера. Затем отскакивает наверх и
пересекает среднюю линию. Затем снова идет вниз, недотягивает еще раз до нижней полосы, и
происходит чудо — тренд полностью меняется и начинает резво идти вверх.
И как только вы увидите, что рост вверх пересек цену, что был при среднем оскоке — значит все,
тренд поменялся.

Вот и еще два примера с нашей буковкой W, но на другом графике, для наглядности:

Все тоже самое. Видим первое касание нижней линии, отскок, второе падение, которое не
доходит до нижней линии. Дальше начинается рост, он переходит через цену, что была в средней
линии и начинается сильнейший подъем.

С буквами M немножко другая история, хотя и очень похожая

M-образные фигуры
Здесь все то же самое. Ваша задача — найти букву М в верхней части графика. По факту, речь идет
о двойной вершине, из которой легко увидеть нашу букву, вот так:

Кстати, обратите внимание, кто когда на верхнем графике рисуется буква М, другой индикатор —
MACD – показывает нечто иное — что цена упадет.
То есть, MACD не совпадает с Боллинджера. Это называется дивергенция и говорит о том, что
движение цены очень скоро изменится. Подробнее о замечательном MACD мы поговорим в
отдельной статье.
Видим первый подъем и пересечение верхней линии. Затем происходит отскок вниз, вновь
подъем. Заметьте — при втором подъеме вершина не пересекает верхнюю линию Боллинджера.
Далее второе падение, цена падает ниже цены при среднем отскоке и вуаля — весь график
полетел вниз.
А вот и еще один пример нашей буквы:

Как видите, букву “М” сильно перекосило, но принцип все такой же:
цена не дотянула до верхней линии;
отскочила вниз;
снова поднялась, но уже ниже;
опять ушла вниз, прорвалась через предыдущее значение и окончательно снизилась.
↘ Итак, стратегия проста. Ищите на графике буквы W и M – они помогут вам найти смену тренда.

Лучшая стратегия для линий Боллинджера
Какую стратегию для торговли можно посоветовать?
Безусловно, вам нужно открыть график и просто научиться находить все элементы, что мы уже
описали:
пробивку линии;
хождение по полосе;
буквы W и M.
Зачастую стратегия заключается в использовании полос с другими индикаторами, что его
дополняют. Из них хорошо всего подходит два, а именно:

MACD;
price oscillator (осциллятор цены).

И перестаньте ставить по 20 индикаторов на график. Если бы успешность торговли зависела от
числа индикаторов — то мы все были бы уже миллионерами. Но реальность, как вы понимаете,
несколько сложнее.
Живой график с полосами боллинджера, MACD и осциллятором цены
Боллинджер + свечной анализ + вспомогательный индикатор. Но — потребуется практика, много
практики. Изучайте график, найдите на нем нужные примеры и вообще – не ленитесь.

Настройки Боллинджера
В своей книге, Джон Боллинджер советовал не трогать настройки индикатора без веской на то
причины. И в самом деле — индикатор создавался почти 10 лет. При его создании
анализировались десятки тысяч сделок, так что всю работу Джон за нас уже проделал.
Однако, никто не мешает вам покопаться в настройках, чтобы понять принцип работы индикатора.
Чтобы открыть настройки полос Боллинджера, откройте список трендовых индикаторов. В МТ4
настройки индикатора выглядят так :

Период (длина). Временной промежуток. По умолчанию 20, так и оставьте.
Применить к: (источник). Какие данные со свечи используются. Можете поменять и увидите
разницу (она мизерная).
Отклонение (стандартное отклонение). А вот этот параметр менять можно и нужно. Поставьте
значения 3 или 4 и посмотрите, как поменяется график.
Сдвиг (смещение). Смещение по отношению к рынку. Я не трогаю.

Линии Боллинджера в бинарных опционах
Все описанные тактики в полной мере применимы при торговле бинарными опционами. Более
того — полосы Боллинджера вообще считаются одним из самых эффективных индикаторов для
бинарной разновидности торгов.
Индикатор показывает себя наилучшим образом на 5- и 15-минутных таймфреймах. Можно его
использовать и на 1-минутном, однако, обязательно сравнивайте показатели индикатора с более
крупными таймфреймами.

Увидели возможность на 1 минуте, переключились на 15 и 30 минут, оценили обстановку и
вернулись обратно. Это актуально и при использовании иных индикаторов.
Что касается меня, то линии Боллинджера — входит в мой личный топ-3. Но это не волшебная
кнопка «бабло». Ибо в дело вступают уже иные факторы, такие как опыт, волатильность пар,
влияние на них новостей и прочее.
Изучайте Боллинджера. В умелых руках — это абсолютно потрясающий индикатор, на основе
которого построена куча торговых систем. За прошедшее с момента его создания время, он
только подтвердил свою авторитетность и надежность. Вещь. Для понимающих это, безусловно.
Источник → http://binguru.net/polosy-bollindzhera-2269

Ручная торговля - Форекс Ассистент
В последнее время трейдеры используют различные программы,
которые помогают и значительно облегчают торговлю на валютном и
других рынках. Различный софт делает торговлю комфортной и более
продуктивной .
Недавно, по просьбе одного из начинающих трейдеров, я написал
программу Форекс Ассистент для ручной торговли. Заказ был дан для
популярной и очень простой ( но эффективной ) стратегии Forex Trend
River → https://youtu.be/vITPNb3UVFU
Но что бы Ассистент мог применяться для любых торговых стратегий, я
его усовершенствовал на свой вкус.

Для чего нужна эта программа ? Она позволяет одним нажатием кнопки открывать любое
количество ордеров, очень быстро выставлять профиты и стопы, а также по желанию тралить
стопы на нужных графиках . Кнопки управления расположены непосредственно перед глазами ,
на всех валютных инструментах, которыми торгуете :

КНОПКИ :
BUY – открыть ордер ( ордера ) на покупку
SELL - открыть ордер ( ордера ) на продажу
TRAL ON, TRAL OFF – включить/выключить трэйлинг стопов

Пример торговли с помощью Форекс Ассистента можно посмотреть здесь →
http://forextrendriver2.blogspot.com.by/2017/04/blog-post_27.html

Как всё это работает ?
Форекс Ассистент устанавливается в папку с советниками , вашего МТ4 терминала. Далее вы
выбираете нужные для торговли графики. Устанавливаете нужные индикаторы, если того требует
ваша торговая стратегия.
Теперь простым перетаскиванием устанавливаете программу на все графики :

При установке Ассистента на график, у вас появится окно с настройками. Достаточно один раз
выставить нужные параметры, потом всё управление будет происходить от кнопок, которые
появятся на вашем валютном инструменте .

Настройки программы : поменять значение → щелкнуть два раза на нужный параметр

Orders – количество открываемых ордеров
Lot – тут всё понятно !!! Соблюдайте риск менеджмент
Profit – установка профитов, потом их можно непосредственно на графике, с помощью курсора,
двигать в нужные места.
StopLoss – установка стопов , тоже можно передвигать в нужные места. Если включите трейлинг,
стопы начнут тралится в без убыток.
Magic – номер идентификатор программы, можете не трогать.
INFORMER – цвет информера.
В данной программе есть блок управления ошибками . Это нужно что бы информировать вас о
различных проблемах, которые всегда могут присутствовать на торгах. Например, нехватка денег,
отсутствие связи, запрет торговли и т.п.

Если всё в порядке , Alert укажет ошибку 0, смотри рисунок выше. Что бы программа работала,
обязательно разрешите ей торговать . Это делается в двух местах, стандартно как у советников. В
свойствах программы ( нажать F7 ) и вверху терминала Авто-торговля :

Потренируйтесь на демо счёте, что бы понять как это всё работает. Если пользуетесь трейлинг
стопом, то помните , что при закрытии ордеров, трейлинг отключается. Поэтому открывая новые,
запускайте трейлинг, если это вам нужно.
Данной программой легко управлять большим большим количеством валютных пар (
мультиторговля ).
Все непонятные вопросы или советы по модернизации программы ,
скидывайте сюда → niicko33@yahoo.com , с пометкой Форекс Ассистент или
сюда → http://forex.g-talk.ru/viewtopic.php?p=2553&f=5#p2553

Автоматическая торговля - Bollinger Robot
Торговлю по линиям Джона Боллинджера можно автоматизировать . Ниже я вас познакомлю
с советником , который я создал по стратегии представленной выше. Советник может торговать в
мультирежиме, то есть, на большом количестве валютных пар одновременно . Робот визуально
отображает индикатор, что очень удобно при торговле, если вы следите за процессом.
Ваша задача установить программу , выставить настройки , запустить в торговлю … и вы свободны.
Советник сам анализирует ситуацию, ищет точки открытия ордеров и самостоятельно фиксирует
прибыль/убытки .
При создании эксперта Bollinger Robot ставилась задача максимально упростить настройку и
оптимизацию советника, что бы им могли торговать даже начинающие трейдеры без опыта .
Вот как всё это выглядит на графиках :

Установка советника стандартная . Если вы новичок в этом деле, тогда просмотрите бесплатный
мини курс по автоматической торговле на форекс, что бы всё было понятно .

FOREX трейдинг на полном АВТОПИЛОТЕ !!!
Бесплатный видеокурс "Авто FOREX Трейдинг" научит ВАС эффективно использовать FOREX
Советники и Эксперты на профессиональном уровне БЫСТРО и ЛЕГКО!
Продолжительность БЕСПЛАТНОГО видеокурса 1 час 30 минут

↘ Вы узнаете, что такое советники, какие советники бывают, зачем они нужны и как они
помогают современному трейдеру.
↘ Вы научитесь устанавливать и настраивать FOREX советники с абсолютного нуля.
↘ Вы полностью освоите мощнейший инструмент для работы с советниками, как "тестер
стратегий".
После прохождения курса вы сможете настроить и заставить торговать абсолютно любой
советник, выдернутый из сети интернет.
Смотрите здесь >>> http://trading-sys.com/affil/vox33/auto
Входные параметры советника ( настройки ) выглядят вот так :

Lot – установка объёмов торговли
OTKL – отклонение индикатора
PERIOD – период индикатора
LinePoint – true рисует на графиках индикатор
Col_MA_UP – цвет верхней линии индикатора
Col_MA_DOWN – цвет нижней линии индикатора
Col_MA_SIM – цвет основной ( средней ) линии индикатора
Magic – отличительный номер советника, если у вас торгуют ещё другие

Оптимизация советника .
В оптимизации торгового робота ничего нового нет. Открываете тестер стратегий , качаете
котировки , устанавливаете параметры файла оптимизации и вперёд по всем валютным парам.
Оптимизировать нужно всего два параметра , смотрите рисунок. Что бы процес прошёл быстрее
отключите прорисовку индикатора , LinePoint = false :

Результат оптимизации валютной пары GBP/USD M15 на периоде
последние пол года
Довольно неплохой результат , не хуже чем супер советник Влада Гилки
Forex Trend river 2.1 - https://goo.gl/oxFRdt Как видно из скриншота, заработки возможны даже с
малыми депозитами.

О стратегии Bollinger Robot и том как он открывает ордера.
Стратегия советника взята из описания выше . Как только цена коснётся верхней линии
индикатора, советник откроет ордер на продажу :

Вот здесь видно открытие нового ордера :

Для разновидностей торгового терминала MetaTrader данные настройки полос Боллинджера
являются стандартными, однако, применяя индикатор в реальной торговле, трейдер может их
менять по своему усмотрению.
Автор индикатора, Джон Боллинджер, рекомендовал следующие настройки для скользящей
средней, находящейся между полосами. Это касается ручной и автоматической торговли .
Краткосрочные таймфреймы – М1; М5; М15 → 10 SМА
Среднесрочные таймфреймы – М30; Н1; Н4

→ 20 SМА

Долгосрочные таймфреймы – D1; W1; MN

→ 50 SМА

Кроме того, по его совету значение стандартного отклонения также необходимо варьировать.
Исходя из этого файл оптимизации для разных периодов должен быть таким :

Все мои программы постоянно
совершенствуются на основе отзывов и
пожеланий. Любой покупатель софта,
предложивший что то толковое , получает
новую версию бесплатно. Если вы хотите
себе панель управления Форекс Ассистент и
советник Bollinger Robot - пишите мне на
электронный адресс niicko33@yahoo.com
( с пометкой Форекс Ассистент и советник
Bollinger Robot ) оплата через платёжную
систему WEBMONEY
цена 2000 рублей ( WMR )

