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описание курса
Возможность учета и визуализации структурированных данных об объеме торгов позволит рядовым
участникам встать на одну ступень с крупными игроками. Зная самые востребованные ценовые уровни и
объем исполненных сделок, трейдеру легче понять скрытый механизм движения рынка.
Показатели объема имеют большое значение не только при принятии решения о времени и точки входа в
рынок, но и при анализе среднесрочных и долгосрочных тенденций.

Цена и объем образуют строительные блоки рыночной структуры, формируя бесконечные восходящие и
нисходящие тренды, вершины и основания на всех таймфреймах. Взаимодействие между этими
структурными элементами порождает схождения и расхождения, которые позволяют трейдерам делать
прогнозы относительно направления, относительной силы или слабости, а также устойчивости рыночных
реверсов.

Cluster & Volume Spread Analysis - анализ объема биржевых сделок и стратегия торговли, которая
помогает определить возможности на финансовых рынках посредством определения объемных моделей и
анализа структуры рынка. Анализ цен и объемов дает точную и эффективную информацию о потенциальных
будущих тенденциях.

Симбиоз нескольких существующих подходов к измерению цен на рынках, добавляет при этом множество
беспрецедентных стратегий, которые создают синергетическую систему правил для оптимизации процесса
принятия торговых решений.

Cluster & Volume Spread Analysis - уникальная и эффективная стратегия, которая определяет новые
критически важные модели и основываются на существующей базе знаний и результатов исследований
“Реверсивность рынка” и ценовых моделей, чтобы установить точные руководящие принципы и чрезвычайно
эффективные инструменты прогнозирования для определения и анализа рыночных тенденций.
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Определение объемных паттернов - это важная способность, которую на практике студенты-трейдеры
будут развивать и усиливать на рефлекторном уровне. Совершенствование распознавания образов требует
обширной практики и многократного воздействия.

Идентификация паттернов поможет трейдерам легко оценивать изменяющуюся рыночную среду и
реагировать на нее. Паттерны подразделяются на «инициативные» и «разворотные» паттерны, которые далее
классифицируются как простые и сложные паттерны. Структуры сложных паттернов могут состоять из
наборов простых паттернов и комбинации предшествующих колебаний. Знание этой классификации
распознавания сетапов и ее свойств даст трейдерам больший потенциал для реагирования и адаптации к
более широкому диапазону торговых условий.

Если объяснить простым языком чему именно вы будете учится. Трейдеру понадобится комбинировать сразу
несколько типов анализа для определения входов и выходов из позиций:

● FOOTPRINT 2.0
● ORDER FLOW TRADING
● PRICE ACTION
● MARKET PROFILE
● TRADING PSYCHOLOGY
● VSA
● TAPE TRADING
● VOLUME MODELS
● TRADING STRATEGIES

Во время online-курса вы научитесь:

● Эффективно проводить подготовку к торговой сессии
● Правильно определять ключевые ценовые уровни и диапазоны
● Уверенно принимать решение об открытии и закрытии позиции
● Эффективно сопровождать сделку
● Определять риски и место стоп-ордера
● Правильно определять время и цену сделки
● Отсеивать ложные экстремумы
● Определять оптимальные локальные ценовые диапазоны
● Правильно определять приоритет уровней
● Четко планировать торговое время
● Работать над своими ошибками
● Справляться с психологической нагрузкой
● Читать профиль рынка (Market Profile)
● Использовать данные по объемам на различных временных интервалах

Организация учебного процесса

Занятия будут проходят удаленно - подключение участников к web-трансляции
Продолжительность каждого занятия от 90-120 минут
Поддержка между занятиями в чате-группы
Занятия будут записаны и доступны для просмотра
Во время занятия идет трансляция рабочего стола наставника
Вы можете задавать вопросы в чате комнаты
Домашние задания и задачи

Занятие:
Занятие / доклад по теме урока
Вопросы - ответы
Домашнее задание
Свободная практика
Консультация в чате

Чтобы Вы могли практиковаться и закрепить знания Вам будет предоставлен премиум пакет подключения VolFix.Net на весь
период обучения.



Совет. Принимайте участие в обсуждениях во время занятия, задавайте вопросы.

Реал-тайм информация об объеме биржевых сделок — дает конкурирующее преимущество и возможность
видеть наиболее востребованные ценовые уровни, где и в каком объеме было продано или куплено по
текущей цене или за период,  крупными игроками.
Интерпретировать модели объема сложнее, чем ценовые модели. Трудность возникает из-за скрытых
стратегий крупных участников рынка. Они работают аккуратно и стараются скрыть свои движения в рамках
рыночного шума торговой сессии.

Материалы и ресурсы
➔ Видео инструкции по настройке платформы VolFix.Net
➔ Видео лекции по теме объемного анализа и спекуляции на рынке
➔ Telegram-chat поддержка между занятиями
➔ Доступ к  видеозаписям занятий + 4 недели после завершения курса
➔ Платформа VolFix.Net ( премиум пакет )
➔ Скидка 15% на любой  видео курс Академии VolFix

Совет: чтобы результаты повышения Вашей квалификации как трейдера не заставили долго ждать, отрабатывайте тактики и
стратегии на виртуальном счету в платформе VolFix.Net. Для консультирования и корректировки Вашей торговли - наставник
может видеть ваши сделки и помочь  в случае допущения ошибки.



Как стать участником курса ?
● напишите нашему менеджеру Volfix Академии
● произведите оплату участия - оплата картой по ссылке
● сохраните скрин подтверждения оплаты
● заполните форму участника
● вас добавили в чат

Подтверждение оплаты потребует немного времени, но Вы можете уже сейчас написать нашему менеджеру в skype, telegram.
К сообщению прикрепите скриншот об успешной оплате и укажите на какой курс Вы регистрируетесь. Вас внесут в список
группы и предоставят дальнейшие инструкции, ссылки или материалы для изучения до первого собрания.
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СТОИМОСТЬ
Полный пакет участия ( подключение премиум VolFix + видео, чат, материалы, поддержка ) - 1500 euro (выгодная цена)
В эту стоимость уже все включено и до завершение подготовки не будет никаких затрат или покупок.

Оплата поэтапно ( подключение премиум VolFix + видео, чат, материалы, поддержка )
3-мя частями по 600 euro каждые 2 месяца
В эту стоимость уже все включено и до завершение подготовки не будет никаких затрат или покупок.

https://t.me/volfixnet
https://volfix.net/soft-pay-ru/
https://forms.gle/29Z4yduYLLhQxpMf9
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4 шага и Вы участник курса подготовки:
1. Заполните форму  регистрации
2. Произведите оплату курса картой (нужна регистрация на нашем сайте) и сохраните скрин подтверждения оплаты
3. Сообщите о совершенной оплате менеджеру и отправьте скрин оплаты в telegram /skype поддержку ( контакты ниже )

4. Получите дальнейшие инструкции в чате группы

Гарантируется безусловный возврат денежных средств в течение 14 дней после покупки, если дистанционный курс
обучения вас не удовлетворил по качеству и полезности материала.

Если у Вас есть вопросы касаемо курса подготовки или Вы не уверены, что Вашего опыта будет достаточно,
чтобы продуктивно повысить свои навыки и сделать свою первую безрисковую сделку?
Лучшее решение в таком случае - написать нашему менеджеру в телеграм или скайп.

https://forms.gle/jKeR4LNNk2HCdNpZ7
https://volfix.net/cardpay/?action-rcl=login

