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EQUIIIBRIUM TRADING STRATEGY
Методы и инструменты объемного анализа, которые отделяют новичков от профессионалов

открытые вебинары
24 марта “ Сетка - активные уровни для торговых сценариев ”
31 марта  “ Структура торгового дня - алгоритм действий трейдера “
7 апреля “ Механизм рынка - сведение ордеров “

Описание курса
В этом курсе будут изучаться стратегии, которые недоступны рядовым трейдерам. Все необходимые инструменты для
применения такого класса стратегий, стали доступны недавно, благодаря активному изучению огромного архива биржевых
данных и разработанных модулей платформы VolFix. Подготовка трейдеров будет ориентирована на изучение и отработку всех
алгоритмов на практических занятиях и заданиях.

Приоритетная задача курса - это изучение торговой стратегии “Эквилибриум“ и всех необходимых навыков касаемо анализа
данных об объеме биржевых сделок. Для освоения и эффективного применения этой стратегии мало обладать лишь базовыми
знаниями. Нужно хорошо понимать аукционную структуру рынка, механизм движения цены на уровне сведения ордеров
разных типов, как работает стакан, уверенно формировать сетку уровней и без проблем проецировать торговые сценарии,
правильно работать и применять статистические данные. Плюс ко всем этим знаниям необходимы знания и навыки торговых
трендовых и контр трендовых стратегий с максимально низким процентом риска и хорошей серийностью сделок.

Все требуемые темы и стратегии будут изучаться на этом курсе, а как только Вы их освоите, приступим отрабатывать на
практике торговую стратегию “Эквилибриум“. Тут понадобятся все Ваши навыки, терпение, концентрация и полученные
знания.

Торговая стратегия “Эквилибриум“ - отличается от всех имеющихся стратегий тем, что в ней заложена модель взаимо
компенсирующего риск фактора как тактического, так и money management. Исследовав наиболее популярные торговые
инструменты, была получена карта типов расторговки дней и как оказалось, что наиболее прибыльных типов дней [трендовые,
ударные] в процентном сравнении с остальными типами, не так уже велик. Эти результаты и подтолкнули на разработку
стратегии, которая позволяет извлекать прибыль вне зависимости от фазы рынка, типа расторговки и самое главное
стабильного тренда.

Разработка началась примерно 7 лет назад и сама стратегия совершенствовалась на полученных ошибках в процессе ее
применения. Для более качественной и правильной проверки стратегии, я поделился ее алгоритмом с несколькими
трейдерами, которых я знаю и уверен в их опыте и наличию необходимых знаний. Их комментарии и описание различных
торговых ситуаций, также вносили коррективы в сам алгоритм и оптимизацию стратегии для применения на ликвидных рынках.

Имея многолетний и успешный опыт подготовки трейдеров за 6 месяцев - с уверенностью можно сказать, что сейчас освоить
эту стратегию вполне реально.

Преимущества и недостатки:

Не нужно будет принимать решение - покупать или продавать. Вас больше не будет волновать, куда идет рынок или где будет
цена на следующей неделе.

Возможность извлекать прибыль при любых вариантах расторговки дней, кроме флэтовых, модель взаимо компенсирующего
риск фактора позволяет снизить вероятность итоговой просадки, нет жесткой привязки к основному тренду, возможность
адаптировать алгоритм для внутридневных трейдеров или для торговли с переносом торговой сделки на последующие дни,
недели. Подходит для валютных, нефтяных, индексных, а также фьючерсных контрактов на металлы.

Из недостатков стоит выделить: время, которое необходимо уделять для торговли по такой стратегии, обладание
узкоспециализированными знаниями и опытом, а также необходимого программного обеспечения и желательно торговый счет
не меньше 10к.

Темы занятий:

● Софт и организация рабочего места
● Аукцион и механизм рынка
● Типы ордеров
● Статистическая выборка
● Определение фильтров и параметров
● Volume & Delta массивы
● Сетка активных диапазонов

● Позиционирование и контрл.цены
● Концепт реверсивности рынка
● Откр.- сопров.-закрытие позиции
● Трендовая торговая стратегия
● Контр трендовая стратегия
● Risk & Money менеджмент
● Стратегия “Эквилибриум“
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Практически по каждому пункту есть еще подтемы, о них Вы можете узнать посетив ознакомительные вебинары 24 марта, 31
марта и 7 апреля в 19:00 по мск. Чтобы не пропустить приглашение на открытые вебинары достаточно подписаться на
телеграм канал volfixnews или youtube канал volfix .

Для кого этот курс?

Для тех кто понимает, что на фин.рынке для стабильной и прибыльной спекуляци одного желания недостаточно. Кто готов
уделить время для изучения новых методов анализа и торговых стратегий. Кто всегда идет к поставленной цели.

Курс рекомендуется:
Тип трейдера: intraday, multitrader, дневные трейдеры, среднесрочники, инвесторы и долгосрочники.
Трейдеры по  рынку: валютный и forex рынок, нефть, металлы, фондовые индексы, криптовалюты.
Опыт трейдера: устройство фин.рынка, работы биржи, брокера и наличие торгового опыта

Курс не рекомендуется тем: кто только начал свою карьеру в качестве трейдера и еще не освоил базовые знания фин.рынка.
Также не стоит регистрироваться на курс тем, кто планирует посещать занятия лишь для записи видеоуроков с последующей
перепродажей или открытого размещения в сети. Изучение видеозаписей курса без личного участия, выполнения заданий и
индивидуальной поддержки, корректировки и консультации лектора курса, будет неэффективным и чаще всего информация
будет просто непонятна и сложной.

● Individual Traders
● Proprietary Trading Firms
● Portfolio or Investment Managers
● Hedge Funds
● Traders Team

Торговая стратегия “Эквилибриум“ - состоит из нескольких стратегий, которые можно применять по отдельности.

Расписание занятий (weeks):
01.Софт и организация рабочего места
02.Аукцион и механизм рынка
03.Типы ордеров
04.Статистическая выборка
05.Определение фильтров и параметров
06.Volume & Delta массивы
07.Позиционирование и контрл.цены
08.Корреляция и ее возможности
09.Концепт реверсивности рынка
10.Откр.- сопров.-закрытие позиции
11.Трендовая торговая стратегия
12.Контр трендовая стратегия
13.Risk & Money менеджмент
14.Time & Sales + DOM Level 2
15.Tick Charts + HFT
16.Стратегия “Эквилибриум“
17.- 24. Практика

Организация

● Начало курса : 12 апреля

● Наставник : Михаил Лемах

● Организатор : компания VolFixNet / Volfix Academy

● Web-семинары : вторник / четверг 19:00 мск

● Продолжительность : 6 месяцев

Все занятия проходят удаленно и по расписанию. Занятие — трансляция рабочего экрана лектора, где он демонстрирует примеры и

объясняет методику применения и стратегию. Поддержка трейдеров осуществляется во время и между занятий с помощью (Telegram или

WhatsApp или Skype) чате на протяжении всего курса. После завершения курса с учениками держим связь и стараемся помочь при

необходимости.

Продолжительность занятия 90-120 минут.

Во время лекции можно задать вопросы лектору с помощью встроенного чата в комнате web-трансляции.

Занятия будут записываться и при необходимости, тем кто не смог посетить или опоздал на занятие, будут предоставлены для изучения на

протяжении курса.

https://t.me/volfixnews
https://www.youtube.com/channel/UCK0aMP9GbogHowPGkuVXtUg?sub_confirmation=1


СТОИМОСТЬ - 1500 ЕВРО ПОЛНЫЙ ПАКЕТ УЧАСТИЯ ( ПЛАТФОРМА VOLFIX + ПОДДЕРЖКА]

в стоимость входит

4 ПРОСТЫХ ШАГА, КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ЭТОТ КУРС:

1. Заполните форму  регистрации
1. Произведите оплату курса картой (нужна регистрация на нашем сайте) и сохраните скрин подтверждения оплаты
2. Сообщите о совершенной оплате менеджеру и скиньте скрин оплаты на skype: volfix_edu / edu@volfix.net
4. Получите дальнейшие инструкции в Skype

Гарантируется безусловный возврат денежных средств в течение 14 дней после покупки, если дистанционный курс

обучения вас не удовлетворил по качеству и полезности материала.

Контакты

почта : edu@volfix.net

скайп : volfix_edu

telegram : volfixnet

https://forms.gle/jKeR4LNNk2HCdNpZ7
https://volfix.net/cardpay/?action-rcl=login
mailto:edu@volfix.net
https://t.me/volfixnet

