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Вместо предисловия 

 

Всем привет, меня называют лисом и я автор блога ForexLis.ru 

Данное PDF-пособие является сборников прибыльных паттернов Price Action, по которым 

я торгую уже более пяти лет. 

В интернете очень много гуляет подобных пособий, но все они пришли к нам с Запада 

(чаще всего плохо переведенных) и лично я практически не встречал адекватных 

российских трудов, думаю вы тоже. 

Поэтому я задался целью показать, что у нас в РФ и на постсоветском пространстве тоже 

есть хорошие школы Price Action, которые могут объяснить логику рынка обычному 

человеку и главное, как он сможет на этом заработать. 

Таким образом, это PDF-пособие будет являться первым из цикла мини-книг по Price 

Action, по сути это является компиляцией моих статей из блога, отредактированных 

соответствующим образом. В дальнейшем, по мере возможностей я буду выпускать 

новые материалы по Price Action, полностью раскрывая это искусство торговли. Всё это в 

конечном итоге преобразуется в хорошую полноценную книгу. 

Данная же мини-книга скорее всего не подойдет для полных новичков, которые еще 

толком не слышали ничего о Форексе и о Price Action, если вы из таковых, то сначала 

начните с основ в нашей школе для начинающих 

Она подойдёт для тех, кто уже торгует или пытается торговать по методам Price Action. 

С помощью неё вы выведете свою торговлю на новый уровень, имея полное понимание 

всех основных паттернов и способов их торговли 

Если же вы уже успешно торгуете по Price Action, либо проштудировали мой блог 

полностью, то это будет неплохим настольным руководством, которое всегда удобно 

иметь под рукой. 

Тем не менее, мы начинаем погружаться в мир прибыльных паттернов Price Action 

 

 

 

http://forexlis.ru/
http://forexlis.ru/forex-obuchenie/
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Я решил начать именно с определения тренда, т.к. у многих с этим проблема, а это 

основа. 

Если у вас нет с этим никаких проблем, тогда можете пропустить данный урок, а я 

постараюсь открыть глаза тем, кто торгует на М5 и не понимает в каком состоянии 

сейчас находится рынок. 

Итак, приступаем. 

Два закона восходящего и нисходящего тренда: 

1) В восходящем движении, каждый последующий максимум должен быть выше 

предыдущего. 

2) В нисходящем движении, каждый последующий минимум должен быть ниже 

предыдущего. 

На этом можно было бы и закончить статью, но было бы глупо оставить её без 

примеров. 

 

На картинке выше, красными кружочками и линиями отмечены максимумы свечей. Мы 

видим, что каждый новый максимум, выше предыдущего, что сигнализирует нам о 

растущем рынке, а значит, нам необходимо искать сигналы только на покупку. 
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А в этом примере показана нисходящая тенденция, каждый новый минимум ниже 

предыдущего, что соответствует второму закону восходящего и нисходящего тренда. 

Картина будет неполной, если я не приведу пример флэтового состояния рынка, 

который в словах можно отразить так: каждая последующая свеча возникает в 

диапазоне максимума и минимума одной свечи. 

 

Как мы можем видеть, 4 свечи находятся в диапазоне одной медвежьей, что 

свидетельствует о флэтовом состоянии рынка, а это значит, что необходимо 

применять стратегии на отбой.  
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Паттерны 

 

1. Простейший паттерн: Доминирующая свеча 
 

 

ДС — это та свеча, которая значительно выделяется на фоне последних 2-5 свечей и 

имеет красивое бычье или медвежье тело. О телах смотрите здесь: красивые тела и 

странные тени. 

Если данная свеча имеет медвежье тело, то у нас преобладают продавцы и ожидается 

нисходящее движение. Если тело бычье, то на рынке больше покупателей и лучше 

всего ожидать рост цены. 

http://forexlis.ru/yaponskie-svechi/
http://forexlis.ru/yaponskie-svechi/
https://www.youtube.com/watch?v=nQ1C3jtGurU
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Давайте постараемся понять, какой логический смысл за всем этим стоит. 

Каждая дневная свечка, это своеобразная зона флэта для последующей свечи и когда 

мы имеем сильный прорыв, это может послужить нам сигналом на вход в покупку или 

продажу, но так как на часовых и меньших таймфреймах возникают ложные пробои, 

дневной временной интервал поможет нам избежать этого и даст наглядную картину 

того, что происходит на самом деле. Если всё представить в виде весов, то мы 

получим одну свечу, которая весит меньше другой, и в наших интересах играть на 

«сильной» стороне. 

 

На рисунке выше изображён пример торговли по валютной паре GBP/USD, дневной 

таймфрейм. 

1) На графике есть очевидная медвежья свеча, которая говорит нам о том, что на 

рынке преобладают медведи. 

2) Появление бычьей свечи полностью перечёркивает суждение о том, что рынок под 

контролем продавцов, а значит, нам необходимо открывать позиции на покупку и 

толкать рынок вверх вместе с покупателями. 

3) Как мы можем видеть, рынок начал расти. 

Это был лишь небольшой пример, но если вы просмотрите графики, вы сможете 

увидеть множество подобных сигналов. 

Как и для Pivot Point Reversal, для данного сет-апа есть свои правила, 

которые необходимо соблюдать: 

-Бычья свеча не может доминировать над бычьей свечой, также как и медвежья над 

медвежьей. 

-При открытии сделки обращайте внимание на ближайшие уровни поддержки и 

сопротивления, если расстояние до уровня небольшое, лучше проигнорировать 

сигнал. 

Смотрим видео: 
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2. Pin-Bar  
 

 

 

Из этой статьи вы узнаете одну простую стратегию торговли по Прайс Экшен: пин-

бар. Хоть она и проста, но является достаточно прибыльной и выигрывает в 8-ми 

сделках из 10-ти. Надеюсь, что она поможет вам улучшить ваши торговые результаты. 

В интернете вы можете встретить и другие её вариации, но сегодня мы поговорим о 

базовой, на которой построены все остальные. Начинаем… 

Пин-Бар является основным сет-апом, который применяют в своей торговле 

профессиональные трейдеры. Его легко заметить на графике, так как чаще всего, он 

будет находиться внизу нисходящего движения или вверху восходящего движения. 

Итак, как он выглядит: 

https://www.youtube.com/watch?v=v_WbqCm5Xxs
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Первая свеча является медвежьим сет-апом, который говорит нам о возможном 

движении цены вниз, вторая свеча является бычьим сет-апом, который говорит нам о 

возможности движения цены в восходящем направлении. 

Пин-бар является контр-трендовым сет-апом. Который оповещает нас о возможном 

развороте движения цены. 

А теперь давайте взглянем на график, на котором отчётливо видна работа пин-баров: 

 

 

Как вы можете заметить, на графике у нас 7 бычьих пинов и все они оказались 

прибыльными. Теперь разберёмся с тем, что на самом деле произошло в тот день, час 

или 4 часа, когда образовался пин-бар. На заметку: чем старше таймфрейм, тем 

надёжнее сигнал от пин-бара. 
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Объяснение бычьего сет-апа: 

Бычий сет-ап имеет длинную нижнюю тень и маленькое тело, приблизительно равное 

¼ длины от максимальной до минимальной цены. Тень говорит нам о том, что 

медведи попытались двинуть рынок вниз, но встретили сильное сопротивление со 

стороны быков, которые не позволили опуститься рынку ниже, а вернули его на цену 

открытия или даже выше. 

Такое рассуждение должно послужить нам сигналом о том, что покупатели (быки) 

продолжат двигать цену вверх, а значит и нам необходимо войти в рынок с ордером 

на покупку, а уровень stop-loss расположить на минимальной точке пин-бара + спред. 

Объяснение медвежьего сет-апа: 

Всё очень схоже с бычьим пин-баром. Быки попытались двинуть рынок выше, но 

встретили серьёзное сопротивление медведей, которые не позволили рынку 

продолжить рост и вернули его на уровень открытия свечи, а иногда и ниже. Это и 

образовало такую верхнюю тень свечи. Которая давала бы нам сигнал о том, что 

скорее всего медведи продолжат опускать цену, а значит, и нам необходимо войти в 

рынок с ордером на продажу, а уровень stop-loss установить на максимальной точке 

пин-бара + спред. 

 

 

 

 

 

 

http://forexlis.ru/stop-loss/
https://www.youtube.com/watch?v=VdvnPh3XFeQ
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Если вы читаете много литературы, или просто общаетесь на трейдерских форумах, 

то вы должно быть знаете выражение «Тренд — твой друг!» На самом деле, это так, 

но он будет вашим другом лишь до тех пор, пока не начнётся разворот или флэт, ведь 

это как раз то место, где трейдеры теряются вместе со своими прибылями. 

Поэтому, нам необходимо установить одно важное правило, которое мы будем 

использовать при использовании Пин-Баров в тренде: 

-После тренда мы всегда ожидаем флэтовое состояние рынка. Любую коррекцию мы 

будем воспринимать как флэт, а не разворот цены до тех пор, пока рынок не обновит 

максимум или минимум данного флэта (минимум для образования медвежьего тренда, 

максимум для образования восходящего движения). если это написано трудно, не 

волнуйтесь, в видео-уроке это объяснено достаточно хорошо. 

Для определения направления движения цены нам необходимо разместить на 

графике 2 EMA с периодами 8 и 21. А теперь, рассмотрим пример, на котором 

обозначены все Пины. 

 

 

1) Скользящие средние пересеклись 

2) Рынок нарисовал первый максимум, это должно для нас означать, что рынок в 

флэте. 

3) Цена обновляет максимум, бычий тренд начался, ищем ПБ на покупку. 

Как мы можем видеть, рынок нарисовал множество бычьих Пинов, которые принесли 

свою прибыль, но для этого потребовалось достаточно много времени, так как 

торговля велась на дневном таймфрейме. 

На этом пока всё, смотрим видео: 
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Для торговли Пин-Барами в консолидации, нам необходимо отлично понимать и 

представлять себе, что такое флэт. За правило возьмём это определение: «Флэт — 

это боковое движение цены между предыдущим максимумом и минимум». 

Перечитайте это определение несколько раз, так как оно играет ключевую роль, и 

постарайтесь вникнуть в каждое слово. ЭТО ВАЖНО! 

Если вы всё правильно поняли, то никаких проблем возникнуть не должно. 

Разберём пример: 

https://www.youtube.com/watch?v=Yi3TztPTDqY
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На рисунке выше, показан дневной график валютной пары AUD/JPY 

1) У нас есть восходящее движение, которое установило новый максимум. 

2) Рынок начинает корректироваться и «нащупывает» сильную почву, это наш 

уровень поддержки. 

3) Рынок доходит до максимального уровня и начинает снижаться, мы наносим 

уровень сопротивления. 

4) На уровне поддержки появляется Пин-Бар, мы заключаем сделку на покупку, рынок 

растёт. 

Эта сделка могла принести 150 пунктов прибыли, если бы мы закрылись на уровне 

сопротивления, но если просмотреть график далее, то мы можем заметить, что рост 

продолжился и составил 420 пунктов. 

При корректном понимании определения флэта и консолидации, мы можем получать 

достаточно точные сигналы от Пин-Баров на вход в покупку или продажу. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tlMw0fIgsEM
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Как вы уже знаете, в каждой системе и в каждом подходе есть некоторые нюансы, 

которые необходимо принимать во внимание. В данном случае я говорю о правильной 

расстановке уровней поддержки и сопротивления. Но сейчас, нам придётся немного 

углубиться в эту тему и познакомиться с классификацией этих уровней. 

Классификация S/R уровней: 

Все уровни поддержки и сопротивления можно разделить на два типа: 

- Краткосрочные уровни — те, которые не имеют особой силы и несут лишь 

информационный характер, чаще всего их используют для установки Take-Profit или 

Stop-Loss. 

- Ключевые уровни — те, которые дают сильный импульс рынку, и он может 

сдвинуться на несколько сотен пунктов (эти S/R нам и нужны) 

Что дальше? 

Дело за малым, мы отмечаем все ключевые уровни поддержки и сопротивления, и 

ждём когда рынок образует Пин-Бар на одном из них. Далее, в зависимости от 

характера Пина открываем ордер на покупку или продажу. Но есть одно важное 

правило: мы удаляем уровень сразу после того, как цена пробила его, так как он 

теряет для нас силу (об этом подробно рассказано в видео-уроке). 

Смотрим: 

http://forexlis.ru/podderjka-i-soprotivlenie/
http://forexlis.ru/podderjka-i-soprotivlenie/


 ПРИБЫЛЬНЫЕ  ПАТТЕРНЫ PRICE ACTION                                                                                FOREXLIS.RU 

 

 

16 

 

 

 

 

 

Введение 

 

Установка уровней прибыли и убытка является одной из самых важных составляющих 

торговли по этому паттерну. Почему? Если мы обратимся к правилам управления 

капиталом, то можно всегда заметить, что многие профессиональные трейдеры 

говорят о них как о неком Граале. На самом деле это так, нужно уметь получать 

прибыль даже в тех случаях, когда ваша торговая стратегия имеет лишь 30% 

выигрышных сделок, а делается это всё правильной установкой уровней take-profit и 

stop-loss. Если вы этому не научитесь, тогда любая, даже самая точная стратегия в 

мире, не сделает вам ни копейки, а в худшем случае, уничтожит ваш депозит. Теперь 

вы знаете, почему я настоятельно рекомендую научиться правильно устанавливать 

эти уровни. 

 

 

 

Где установить Take-profit? 

 

Это, пожалуй, самый лёгкий вопрос. Уровень прибыли лучше всего устанавливать 

возле ближайших зон поддержки и сопротивления. Это делается для того, чтобы не 

противоречить одному из законов этих уровней, который гласит: «На поддержке 

покупай, на сопротивлении продавай.» 

http://forexlis.ru/upravlenie-kapitalom-na-forex/
http://forexlis.ru/upravlenie-kapitalom-na-forex/
https://www.youtube.com/watch?v=ogVsMfQ9VvU
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Если мы покупаем из-за того, что на графике появился бычий Пин-Бар, то сила его 

начинает угасать с приближением к уровню сопротивления, так как там 

расположились силы медведей (продавцов). И наоборот, если мы продаём после 

получения сигнала от медвежьего Пин-Бара, то сила его уменьшается с 

приближением к уровню поддержки, так как там находятся силы быков (покупателей). 

Логика достаточно очевидна и опровергнуть её трудно. 

 

 

Где установить Stop-Loss? 

В этом случае у нас есть два варианта: 

1) Наиболее логической точкой для размещения уровня ограничения убытков, 

является место за максимумом или минимумом данного Пин-Бара. Если постараться 

это обосновать простыми словами, то мы имеем Пин, который своим шипом указывает 

на то место, где силы покупателей или продавцов наиболее велики, а это может 

говорить нам о том, что скорее всего, цена туда больше не доберётся в 

краткосрочной перспективе. 

2) За следующим уровнем Фибоначчи, например: вы вошли в рынок от 50% Фибо, 

тогда наш стоп размещаем за уровнем 61.8%, так как каждый уровень является 

своеобразной поддержкой или сопротивлением, а как я уже писал выше «На 

поддержке покупаем, на сопротивлении продаём.» 
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https://www.youtube.com/watch?v=bIEp-gxiFcg
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3. Inside-Bar  
 

 

Если говорить простыми словами, то это свеча внутри предыдущей свечи, которая 

может пробиваться в любую сторону. Этот паттерн торгуется как и на разворот 

движения цены, так и на продолжение. 

Для того чтобы лучше понять его, можно представить этот сет-ап как маленькую зону 

консолидации после сильного движения: рынок делает сильный рывок (тренд), после 

этого появляется вторая свеча в диапазоне последней свечи тренда, её можно 

назвать консолидацией. Разберём пример. 

 

Выше изображён график валютной пары EUR/JPY, дневной таймфрейм. У медвежьей 

свечи, внизу нисходящего тренда, отмечены максимум и минимум дня. Следующая 

свеча, бычья, находится внутри диапазона этих уровней, она и является Инсайд-

Баром. Далее, мы можем видеть как цена пробивает верхнюю границу внутренней 

свечи и начинается восходящее движение, которое могло принести 240 пунктов 

прибыли. 
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Как определить тренд? 

Повторение – мать учения, поэтому пройдёмся ещё раз по тому материалу, который 

играет немаловажную роль в общей картине торговли по Inside-Bar’у. 

Для того чтобы понять, что валютная пара образовала тренд, нам необходимо 

нанести на график две экспоненциальные скользящие средние с периодами 8 и 21. 

Далее, мы ждём пересечения этих скользящих, но на этом ещё не конец, после этого 

нам необходимо дождаться обновления первого максимума или минимума 

потенциального тренда. Звучит достаточно сложно. Понимаю. 

https://www.youtube.com/watch?v=sSnadmxcQlM
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На рисунке выше, вы можете видеть поэтапное появление нового тренда. Мы должны 

всегда дожидаться пробоя первого максимума или минимума для подтверждения 

образования тренда, если этого не происходит, мы считаем, что цена находится во 

флэте и соответственно торгуем по другому методу. 

Как торговать Инсайд-Бар по тренду? 

С определением целенаправленного движения цены мы разобрались, теперь 

перейдём непосредственно к самому процессу торговли. 

Как мы знаем, внутренний бар пробивается в две стороны, так как он может являться 

паттерном разворота или продолжения движения, но так как мы сегодня изучаем 

торговлю по тренду, мы разберём пробой в направлении предыдущего движения. 

После появления Инсайд-Бара, нам необходимо выставить отложенный ордер: 

1) Над максимумом внутреннего бара (для бычьего рынка) 

2) Под минимумом внутреннего бара (для медвежьего рынка) 

На этом можно закончить, но мы разберём пример. 

http://forexlis.ru/otlozhennyie-ordera-na-foreks/
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После того как мы убедились, что на графике образовался новый тренд, мы ищем 

паттерн Inside-Bar. После появления данного сет-апа, мы устанавливаем отложенный 

ордер ниже минимума внутреннего бара. Далее, цена пробивает минимум и 

начинается нисходящее движение, профит. 

ОДИН БОЛЬШОЙ МИНУС! 

Как говорится: «В семье не без урода.» Так и в данном случае у нас есть один 

маленький нюанс. Иногда, данный паттерн страдает болезнью ложного пробоя, цена 

активирует наш отложенный ордер и разворачивается, при этом мы теряем неплохое 

количество пунктов, так как stop-loss обычно располагается достаточно далеко. Но 

есть лекарство! Для того чтобы удачно избегать подобных ситуаций, необходимо 

следить за закрытием свечей на 4-ёх часовом таймфрейме, как только одна свеча 

закрылась ниже максимума или минимума внутреннего бара, мы можем открывать 

сделку на покупку или на продажу. 

На этом всё, смотрим видео. 
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Что такое флэт? 

Начнём с самых азов. Флэт — это движение цены, не имеющее определённого 

направления. Можно сказать ещё проще: если цена не может преодолеть последний 

максимум (в восходящем движении), или минимум (в нисходящем тренде), у нас на 

графике имеется потенциальный флэт, где последняя вершина или минимум играет 

роль уровней поддержки и сопротивления. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KO8rEfLL_Js
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На графике это выглядит так: 

 

Выше, показан флэт после восходящего тренда. Рынок установил первый максимум, а 

два остальных не смогли его преодолеть, такое поведение цены называется боковым 

движением. Стоит отметь, что рынок образовал отскок от минимума, которые мы тоже 

могли использовать для открытия сделки. 

ВАЖНО: очень легко попасться в ловушку разворота цены, ведь все условия флэта 

схожи с критериями образования противоположного тренда, поэтому, необходимо 

обращать пристальное внимание на то, что изображает цена после 

целенаправленного движения. Иногда, вы можете заметить основные графические 

фигуры, которые послужат вам своеобразным гидом и подскажут, какие действия 

более приемлемы в данный момент. 

Разобрались с флэтом, что дальше? 

Как торговать Inside-Bar в флэте? 

Для того, чтобы правильно выбирать направление торговли, необходимо забыть о 

том, что Инсайд пробивается в две стороны. Это делается потому, что в зонах флэта 

можно указать наиболее вероятное направления пробоя изучаемого сет-апа, так как 

наш выбор будет подкреплён уровнем поддержки или сопротивления. 

Если представить флэт двумя простыми линиями, где одна расположена выше цены, а 

другая ниже, то мы можем построить своеобразную «карту», которая будет служить 

нам руководством к действию. 

http://forexlis.ru/kak-torgovat-trendy/
http://forexlis.ru/graficheskie-figuri/
http://forexlis.ru/graficheskie-figuri/
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Почему мы должны делать именно так? 

Ответ банален: возле уровня поддержки располагается больше сил быков, поэтому 

вероятность пробоя максимума Инсайд-Бара будет выше. И наоборот, возле зоны 

сопротивления находятся силы медведей, поэтому вероятность пробоя минимума сет-

апа будет больше. 

Разберём знакомый нам пример, на котором мы учились определять флэт, 

постараемся найти на графике наш торговый Инсайд. 

 

 



 ПРИБЫЛЬНЫЕ  ПАТТЕРНЫ PRICE ACTION                                                                                FOREXLIS.RU 

 

 

26 

Синим кругом отмечен сет-ап от верхней границы флэта. И, если мы взглянем на нашу 

карту, то там указанно, что в такой ситуации мы должны открывать сделки на 

продажу при пробое минимума бара, что и происходит. Ордер открыт, достигнута 

прибыль в 200 пунктов. 

 

 

На этом пока всё. Смотрим видео. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JJLy9yTZI7o
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Это 4-ый урок посвящённый теме Инсайд-Бар. Сегодня, мы поговорим о том, как 

правильно входить в рынок при помощи внутреннего бара на разворот тренда, 

большую часть информации вы уже знаете, так как о ней было рассказано в подобном 

уроке о Пин-Барах. 

В самом начале, хочу предупредить, что 5-го урока «Установка целей при торговле 

Инсайд-Барами» не будет, так как этот материал одинаков для каждого сет-апа.  

Как торговать на разворот тренда? 

 

Необходимо всегда помнить о ключевых уровнях поддержки и сопротивления, так как 

от них чаще всего происходят сильные движения. Главное, не путать обычные уровни 

с ключевыми, ведь они используется с разными целями. 

Ключевые: обеспечивают лучшие точки входа в направлении развития нового тренда, 

от них всегда можно ожидать сильные движения, поэтому, важно обращать внимание 

на сет-апы возникающие рядом. 

Обычные: лучше всего использовать для установки целей, или для поиска сигналов 

по Price Action в направлении текущего тренда. 
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Уверен, что вы уже сами начинаете как правильно использовать внутренний бар в 

торговле на разворот движения, но для большей ясности разберём пример. 

 

Выше, показан график валютной пары EUR/USD, дневной таймфрейм (это одна из 

последних ситуаций, вы сами можете найти этот пример в своих терминалах). Как мы 

можем видеть, у нас образовался внутренний бар на ключевом уровне сопротивления, 

но давайте ответим на один вопрос. 

 

 

Об этом я писал выше, от ключевых уровней происходят сильные целенаправленные 

движения, если мы посмотрим на пример ещё раз, то увидим, что первой точкой для 

нанесения сопротивления стал максимум восходящего движения с разворотом в 250 

пунктов. Все условия соблюдены, можно наносить уровень. Теперь рассмотрим сам 

внутренний бар. 
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Мы видим, что шипом он был пробит вверх, а это значит, что отложенные ордера на 

покупку активированы. Где-то в статьях, посвящённых данному сет-апу, я писал, что 

лучше всего торговать данный паттерн вручную с фильтрацией сигналов по 

таймфрейму Н4. Так мы сможем избежать ложных пробоев, которые ведут к убыткам. 

Вот пример того, что происходило на этом временном графике. 

 

На Н4, рынок пустил шип и активировал все ордера на покупку Buy Stop, а после 

этого, произошёл разворот, на графике появился медвежий Пин-Бар, что стало 

дополнительным сигналом на продажу, который мог принести 400 пунктов прибыли. 

Но будем мыслить реально, мало кто стал бы ждать так долго, но 150 пунктов за два 

дня — тоже отличный результат. 

На этом всё, смотрим видео. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7lqFMObEuqQ
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Что нужно всегда помнить при переносе уровня под Inside-Bar? 

Для того, чтобы наш стоп был максимально защищён, мы должны обратить внимание 

на два критерия самого внутреннего бара, а точнее, нам необходимо задать себе 

корректные вопросы. 

 

Пожалуй, этого будет более чем достаточно для того, чтобы действительно понять 

есть ли смысл в переносе стопа, или лучше повременить и дать цене больше 

свободного пространства. Но давайте разберёмся с тем, как это должно быть 

согласовано. 
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Рассмотрим пример: 

 

 

 

Мы открыли сделку на продажу по Пин-Бару. Нам повезло, цена стремительно начала 

снижаться, но тут у нас появляется Inside-Bar, который говорит нам о том, что рынок 

находится в состоянии неопределённости и пробой может совершиться в любую 

сторону. Вопрос, стоит ли нам перенести стоп за максимум внутреннего бара? 

Если мы зададим себе верные вопросы, то ответ быстро придёт нам в голову. 

1) Какого цвета тело IB? 
Оно белое — бычье, что говорит нам о силе быков, которые могут импульсивно 

толкнуть рынок вверх, выбить наш уровень ограничения убытков, а после этого 

продолжат нисходящее движение. 

2) В какой части IB находится тело? 

Тело расположилось в верхней части, что только усиливает наши подозрения об 

импульсном выбивании стопа и продолжении движения. К тому же, если мы при всех 

этих критериях перенесём stop-loss за максимум внутреннего бара, мы дадим цене 

всего 3 пункта для разгона, что очень несправедливо, ведь от точки входа мы уже 

заработали 104 пункта. 

Вывод: стоп переносить нельзя! 

Посмотрим на результат: 
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Как мы и предугадали, цена действительно импульсно двинулась вверх, после чего 

развернулась и продолжила своё нисходящее движение. 

Как вы можете заметить, логика определения смысла переноса стопа за внутренний 

бар достаточно проста. Банально, нам необходимо оценить текущие условия на рынке 

путём исследования самого внутреннего бара. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t057Gb1fgFQ
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Итак, сегодня поговорим о том, как правильно фильтровать сигналы Inside-Bar, а 

именно, мы будем учиться искать точки входа на Н4 таймфрейме, так как на нём 

можно определить истинность пробоя внутреннего бара. Начинаем! 

В чём проблема? 

Для многих этот сет-ап является проблемным потому, что он пробивается в две 

стороны, и заранее трудно предугадать направление, в котором будет пробой, но это 

лишь часть всей проблемы. Уверен, всем знакомо чувство восторга, когда 

активируется ордер и цена начинает двигаться в вашу сторону, но очень часто за 

этим следует разочарование, так как после этого рынок любит делать внезапный 

разворот и ваша сделка закрывается по уровню ограничения убытков. Печально, но 

от этого никуда не деться. 

Н4 в помощь! 

Для того чтобы фильтровать входы по данному паттерну, нам необходимо после его 

появления на графике, перейти на Н4 таймфрем, так как он является ближайшим к 

D1, а это значит, что за ним будут следить и другие трейдеры. После этого 

необходимо отметить границы внутреннего бара. На этом всю подготовительную 

работу можно закончить. 

Далее остаётся только ждать того момента, когда цена на Н4 пробьёт диапазон 

Инсайда и закрепится за ним — это и будет являться нашей точкой входа в рынок, на 

графике это выглядит вот так: 
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В примере выше, разобран график валютной пары GBP/USD. Фиолетовым цветом 

обозначен диапазон материнской свечи, а голубым — диапазон внутреннего бара. Как 

мы можем видеть, цена пробивает нижнюю границу IB и закрепляется за ней, мы 

открываем сделку на продажу и рынок начинает агрессивно снижаться на 69 пунктов. 

Вывод 

Для того чтобы фильтровать большую часть ложных входов после получения сигнала 

Инсайд-Бар, нам нужно: 

1) Обозначить границы IB. 

2) Перейти на Н4 таймфрейм. 

3) Дождаться пробоя одной из границ. 

4) Открыть сделку в сторону пробоя. 

Смотрим видео: 

 

 

 

Уверен, что вы часто встречали такой момент, когда Пин-Бар является внутренним 

баром, и данная ситуация наверняка заставляла вас призадуматься. Ведь, по 

правилам Пина, мы должны входить от 50% Фибоначчи в сторону противоположную 

шипу, а по правилам Inside-Bar, мы должны открываться на пробой одной из сторон 

внутреннего бара. Прям настоящая головоломка получается. Графически, подобная 

ситуация выглядит так: 

https://www.youtube.com/watch?v=-9Ect4FPKk4
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Достаточно запутанно, но переживать нет смысла, так как на помощь нам приходит 

правило иерархии паттернов. 

Кто в доме хозяин? 

Если разбирать важность двух паттернов, то логически мы можем прийти к тому, что 

самым главным является внутренний бар, так как он несёт в себе больше информации 

нежели Пин-бар. Сейчас объясню причину. 

Внутренний бар — это паттерн накопления силы и неопределённости, ровно как и во 

флэтовой ситуации мы не можем знать направление, в котором двинется цена, 

поэтому мы можем утверждать то, что сам паттерн работает за счёт накопившихся в 

себе сил, где одна сторона перевешивает другую. Другими словами, в самом сет-апе 

происходит своеобразный взрыв, который может толкнуть рынок в неизвестном нам 

направлении, а пробой спровоцирует участников рынка на открытие позиций. 

Пин-Бар — это паттерн определённого направления, который указывает нам на то, 

что одна сторона сил побеждает другую, об этом нам рассказывает сам шип данного 

сет-апа. Но тут есть одна проблема, которая заключается в том, что Пин не является 

накапливающим сигналом, поэтому в позиции Инсайд-Бара он является слабым 

указателем на последующее действие рынка. 

 

Общий итог: Inside-Pin-Bar необходимо торговать по всем правилам внутреннего 

бара. Единственное, мы всегда будем считать пробой Инсайда надёжнее, если он 

произойдёт в направлении Пина, так как у нас прибавляются дополнительные силы. 
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На графике видно, что цена активно начала расти после пробоя IBP в сторону Пина, 

но так бывает не всегда, поэтому нельзя забывать о фильтре для внутреннего бара по 

H4. 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=47Y0eEiuGjY
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4. Outside-Bar  
 

Тот, кто знаком с внутренним баром знает, что есть какая-то его странная 

противоположность, у которой свечи расположены не на своих местах. Рассеем все 

сомнения и смутные мысли о заключение сделки. Сегодня, мы знакомимся с Otside-

Bar’ом (внешним баром). 

Что такое внешний бар? 

Как можно понять по вступлению, это сет-ап, который выглядит как Инсайд-бар, но 

лишь с одним отличием: маленькая свеча располагается первой, а вторая должна её 

перекрыть. Звучит достаточно просто, но так оно и есть на самом деле. 

 

 

Внешний бар достаточно эффективен, вероятность его отработки составляет 80%, а 

это хороший показатель. Если добавить «умственный» фильтр (определение 

состояния рынка, рассмотрение общей картины и т.д.), то можно добиться отметки в 

90%. 

Как определить Otside-bar? 

Выше, я уже говорил о последовательности расположения свечей в данном паттерне, 

графически он выглядит вот так: 
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Как можно заметить, первый бар полностью перекрыт вторым, а это значит, что перед 

нами пример медвежьего сет-апа, так как перекрытие происходило вниз. 

Как торговать OB? 

Торговать по нему просто. Если второй бар перекрывает первый вверх, то у нас 

бычий сигнал, если наоборот, то медвежий, но есть одна проблема с уровнем 

открытия сделки. 

Частые посетители моего блога знают, что ордера лучше открывать от 50% 

Фибоначчи, или от любого удобного уровня коррекции. Так вот, цена, после 

появления этого сет-апа, редко совершает какое-то обратное движение, что 

увеличивает наш стоп-лосс, так как он всегда выставляется за максимумом или 

минимумом outside-bar’а. И мы стоим перед выбором: 

1. Войти по лучшей цене, но при этом будет высока вероятность того, что сделка не 

активируется. 

2. Открыть ордер сразу, но с большим стопом. 

На графике, этот паттерн выглядит так. 

http://forexlis.ru/fibo-50-dopolnenie/
http://forexlis.ru/fibo-50-dopolnenie/
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Как мы можем заметить, все три паттерна себя отработали, и смогли принести 

неплохую прибыль. Но, если присмотреться внимательнее, то минус становится 

очевидным. Только во втором примере произошла коррекция перед снижением. 

И ещё один минус. 

Otside-bar, чаще всего даёт лишь «короткие» сигналы. Под этим словом, я имею ввиду 

небольшие цели. После его появления на графике, редко возникают сильные 

целенаправленные движения, обычно, следующая свеча приносит максимальную 

прибыль. И, это опять нас приводит к плохому соотношению риска и прибыли. 

Для получения лучшей вероятности на продолжение движения, необходимо входить в 

рынок при появлении OB на ключевых уровнях поддержки или сопротивления, это 

максимально усиливает сигнал этого сет-апа. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eIGXynZB9Ho
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5. Паттерн Fakey 
 

 

Что вас ожидает? 

 

На самом деле, информации по этому паттерну не так уж и много, так как он 

достаточно уникален. Другими словами, нет никакого смысла записывать видео-уроки 

о том, как торговать его в тренде, консолидации, от ключевых уровней, на разворот 

рынка, хотя мы говорили об этом в сериях видео-уроков о Пин-Барах и Внутренних 

Барах выше 

В этой серии, всё будет гораздо разнообразнее и интереснее, особенно последний 

урок. Итак, вот список того, что вам предстоит изучить: 

1) Что такое Fakey? 

2) Различные техники входа по Фэйки 

3) Установка уровней Take-Profit и Stop-Loss в данном сет-апе 

4) Все звёзды в ряд — самый лучший Fakey 

Скорее всего, последний урок заинтриговал вас, чему я очень рад. 

Что же такое Фэйки? 

Если переводить с английского, то это у нас ложный пробой. Но тут есть один вопрос, 

а что же должно ложно пробиваться? Ведь мы привыкли, что у нас могут быть 

пробиты уровни поддержки и сопротивления, скользящие средние, расширения 

Фибоначчи. Но этот сет-ап требует уничтожения другого паттерна — внутреннего 

бара. 

Fakey — это ложный пробой Inside-Bar’a. Стоит это запомнить, так как многие 

забывают об этом. Запишите, если есть возможность. А теперь ещё один важный 

момент: должен быть пробит не сам внутренний бар, а материнская свеча. Именно 

материнская, а не какая-нибудь другая! 

Вот мы и получили полную картину того, как должен выглядеть этот сет-ап, осталось 

лишь посмотреть на графике. 

Ниже, расположен чарт валютной пары EUR/USD, дневной таймфрейм. 



 ПРИБЫЛЬНЫЕ  ПАТТЕРНЫ PRICE ACTION                                                                                FOREXLIS.RU 

 

 

41 

 

Как мы можем видеть, у нас образовался паттерн Inside-Bar, где материнская свеча 

была ложно пробита шипом большого медвежьего бара, этот бар называется Фэйки. 

Возможно, у вас в голове небольшой ступор, так как мы пропустили значительную 

часть движения, что-то около 70 пунктов. Но паниковать нет смысла, во втором уроке 

я объясню все техники входа, чтобы вы смогли открывать сделки по лучшим ценам. А 

пока, давайте разберём ещё один пример. 

Ниже, расположен график GBP/USD, дневной таймфрейм. 



 ПРИБЫЛЬНЫЕ  ПАТТЕРНЫ PRICE ACTION                                                                                FOREXLIS.RU 

 

 

42 

 

 

Ситуация повторилась. Появился сет-ап Внутренний Бар, после чего ложно была 

пробита материнская свеча этого паттерна, на графике вновь образовался Fakey, 

открываем сделку на продажу, цена снижалась на 61 пункт. 

Итог: 

Как мы можем видеть, этот сет-ап хорошо просматривается и отрабатывается на 

графиках, но если среди вас всё ещё есть те, кто не совсем понял, что нужно делать, 

тогда предлагаю ознакомиться с кратким руководством. 

-Если материнская свеча Inside-Bar’а была ложно пробита вверх, то это означает, что 

перед нами медвежий Fakey, необходимо открывать сделки на продажу. 

-Если материнская свеча была ложно пробита вниз, то перед нами бычий Фэйки, 

открываем сделки на покупку. 
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Начинаем изучать второй урок торговли по Fakey. Сегодня, мы будем разбираться с 

различными техниками входа в рынок по данному сет-апу. Особо не буду 

нагромождать этот урок большим количеством слов, постараюсь всё подробно 

объяснить в видео-уроке. 

После того, как я попросил своих учеников выявить все фэйки на любых валютных 

парах, мне поступило много жалоб о том, что всегда плохое соотношение риска и 

прибыли, Stop-Loss получается огромным, довольно часто выбивается стоп. Спешу 

изменить ваше мнение по поводу данного сет-апа, так как по Фэйки можно входить 3-

мя различными способами, каждый обязательно найдёт что-то подходящее для себя. 

Способы входа по Fakey: 

https://www.youtube.com/watch?v=p_0kNHVu8HI
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-Вход на закрытии свечи. 

Это самый банальный приём. Как только Фэйки образовался, мы открываем наш ордер 

на покупку или на продажу. Ничего сложного. 
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-Вход от 50% Фибоначчи. 

Если вспомнить серию видео-уроков по торговле Пин-Барами, то там мы использовали 

вход по коррекции от 50% Фибо. Другими словами, мы ждали того момента, когда 

цена снизится к середине Пина и мы сможем войти в рынок по лучшим ценам, что 

позволяло нам выставить лучшее соотношение риска и прибыли. Подобным образом 

можно торговать и Fakey, мы выставляем лимитный ордер на уровень 50% и ждём его 

исполнения. 

Но тут у нас есть один большущий минус: вы будете пропускать огромное количество 

входов в рынок, что будет очень обидно, так как Фэйки может давать импульс цене на 

100-200 пунктов. 

Разберём пример. 

Ниже, изображён график валютной пары USD/JPY, дневной таймфрейм. 

 

У нас образовался Внутренний Бар, в котором была ложно пробита материнская 

свеча. Далее мы можем видеть, что рынок начал расти без какой-либо коррекции к 

50% Фибоначчи, в итоге, цена поднялась на 200 пунктов. Достаточно наглядный 

пример. 

-Вход на возврате цены в диапазон материнской свечи. 

Это самая интересная техника, так как она совмещает в себе плюсы предыдущих 

способов, но о ней вы узнаете в самом видео-уроке. 

http://forexlis.ru/pinbar-po-trendy/
http://forexlis.ru/urok1-chto-takoe-insajdbar/
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Итак, разберём пример по валютной паре USD/CAD, дневной таймфрейм. 

На графике образовался бычий фэйки в восходящем тренде, что провоцирует нас на 

открытие позиций на покупку. Используя третий метод, нам удалось войти в рынок по 

хорошим ценам, хоть мы и можем видеть, что была коррекция к 50% Фибоначчи. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gT61iA-d7cg
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Мы открыли наш ордер сразу при обратном возврате цены в диапазон материнской 

свечи, и сейчас перед нами стоит один важный вопрос, где нам лучше всего установит 

уровень ограничения убытков? 

 

 

 

 

 

Два способа установки уровня Stop-Loss а Fakey 
 

Существует два места установки уровня ограничения убытков: 

1) Под минимумом свечи вернувшейся в диапазон. 

2) Под минимумом самого Fakey. 

Заметка: для медвежьего примера мы используем максимумы свечей. 

Итак, давайте посмотрим, как это должно выглядеть на нашем графике. 
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Надеюсь, что всё понятно. Трудностей с этим возникнуть не должно. 

Если подумать немного логически, то сразу становится ясно, что первая точка 

является более рисковой, но позволяет нам выставить лучшее соотношение риска и 

прибыли. 

Что касается второго способа, то это более консервативный метод, который даёт нам 

худшее соотношение риска и прибыли. Но тут не так всё просто, ведь если Fakey не 

зависит от состояния рынка, то установка уровня ограничения убытка очень даже 

зависит. 

-Эммм…Лис, я что-то запутался 

Сейчас всё объясню. Уровень Stop-loss в данном паттерне всегда должен 

выставляться основываясь на текущем состоянии рынка, так как такой подход 

позволяет достичь максимальной прибыли при минимальных рисках. Если рынок 

находится в трендовом состоянии, ровно как в нашем примере, то лучше 

использовать первый способ установки стопа, так как на нашей стороне дружище 

тренд. Если рынок находится в консолидации, флэте, или вы торгуете Fakey против 

тренда, то лучше использовать вторую точку для установки уровня ограничения 

убытков, так как она более консервативна. 

Где установить Take-Profit? 

Как и в случае с уровнем Stop-Loss, всё зависит от ситуации. Если рынок трендовый, 

то нам просто нет смысла устанавливать уровень взятия прибыли, так как мы можем 

рассчитывать на получение большой прибыли. Если рынок находится во флэте, то 

лучше всего установить Take-Profit в два раза больше Stop-Loss. 

-А что с сигналами на разворот тренда? 

http://forexlis.ru/upravlenie-kapitalom-primer/
http://forexlis.ru/upravlenie-kapitalom-primer/


 ПРИБЫЛЬНЫЕ  ПАТТЕРНЫ PRICE ACTION                                                                                FOREXLIS.RU 

 

 

49 

В данном случае, ничего конкретного сказать не могу, так как разворотные сигналы 

могут давать огромное количество пунктов, а иногда, они просто являются частью 

консолидации в текущем тренде. 

 

 

 

 

 

Вот мы и подошли к последнему уроку по сет-апу Fakey. Постараемся разобраться с 

тем, как должна выглядеть идеальная свеча этого паттерна, ведь бывают такие 

моменты, когда торговать этот сигнал просто необходимо, ведь можно упустить 

невероятное количество пунктов, к примеру 1360! 

 
Парад планет? Как это связано с рынком? 

Парад планет — тот момент, когда происходит чрезвычайно редкое событие 

(переносный смысл значения). Если перенести это на графики, то что там может быть 

такого редкого? Что должно удивить вас? Подумайте немного… 

https://www.youtube.com/watch?v=AlarDMEElws


 ПРИБЫЛЬНЫЕ  ПАТТЕРНЫ PRICE ACTION                                                                                FOREXLIS.RU 

 

 

50 

 

Догадались!? Если да, тогда всё здорово, если нет, тогда вот ответ — это такой 

момент, когда один сет-ап совмещает практически все известные нам паттерны и 

располагается на ключевом уровне поддержки или сопротивления. 

Да, такое действительно может быть, все сет-апы одним баром. Но подобное событие 

возникает крайне редко, а иногда оно может быть ловушкой для неопытных 

трейдеров. 

Какие паттерны могут быть совмещены? 

Сейчас просто перечислю список, а в видео-уроке всё подробно расскажу и покажу: 

-PPR — Pivot Point Reversal 

-Pin-Bar 

-Inside-Bar 

-Fakey 

И все они подтверждены сильным уровнем поддержки или сопротивления. Конечно, 

ко всему вышеперечисленному можно приписать ещё и гэпы ликвидности (которых мы 

поговорим позже), но это уже будет перебор, да и слишком большая нагрузка для 

мозгов. 
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6. Паттерн Closing Price Reversal 
 

А сейчас, постараемся разобраться с одним очень редким гостем на графиках 

различных валютных пар, с паттерном CPR, который расшифровывается как Closing 

Price Reversal. Если вы его обнаружили, то вам крупно повезло, готовьтесь принимать 

пополнение к своему депозиту. Но прежде, давайте научимся правильно его 

использовать. 

 

Привередливый паттерн 

Стоит отметить, что данный сет-ап является одним из самых требовательных к 

условиям своего существования, он несёт в себе кучу правил и «настаивает» на их 

исполнении. Чаще всего, мы можем его наблюдать в понедельник, после каких-нибудь 

важных экономических новостей, выпущенных в выходные дни. На таймфреймы 

младше D1 нет смысла смотреть, так как там он себя практически никогда не 

отрабатывает. 

Столько минусов, зачем он нам? 

 

Согласен, в нём действительно слишком много минусов, он невероятно капризный и 

это всё при том, что вы пока даже не знаете как определить его на графике. Но 

давайте забудем о всех тех отрицательных чертах и подумаем о приятном — о 

прибылях. Среднее движение цены после появления данного паттерна 

https://www.youtube.com/watch?v=ZtpMOvn0flg
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составляет 300 пунктов. Обычно, такое движение происходит достаточно быстро, и 

нам ненужно долго находиться в сделке. 

Как определить паттерн CPR на графике? 

Как я уже говорил, Closing Price Reversal — это тот паттерн, который чаще всего 

возникает по понедельникам, а в этот день, иногда, происходят разрывы между 

ценами (маленькие гэпы). Разрыв — это первый критерий данного сет-апа. 

Для бычьего сигнала — цена открытия паттерна CPR должна находиться недалеко от 

минимума предыдущего бара, а цена закрытия должна располагаться выше цены 

закрытия этой же свечи. 

Для медвежьего сигнала — цена открытия должна находиться недалеко от максимума 

предыдущего бара, а цена закрытия должна располагаться ниже цены закрытия этой 

же свечи. 

Надеюсь, что всё написанное выше, не звучит очень запутанно. Разберём пример. 

 

Как мы можем видеть, практически все условия были соблюдены, и цена снизилась на 

380 пунктов после появления этого сет-апа. Единственное, что могло поставить под 

сомнение заключение сделки, это уровень открытия медвежьей свечи, ведь он 

находится не очень близко к максимуму предыдущего бара, но здесь вступает в 

силу закон 50% Фибоначчи. 

Если разделить верхний шип бычьей свечи на две равные части, то мы можем 

увидеть, что цена открытия CPR находится ровно на разделительной линии, а это 

лишь усиливает данный сигнал. Хотя, я уже сильно углубился в разбор этого сет-апа, 

и такие знания не являются катастрофически важными. 
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По поводу stop-loss и take-profit: всё делается в классическом стиле — как всегда. 

Стоп выставляем за ближайшим максимумом или минимумом, обычно, этой точкой 

выступает свеча перед CPR баром. Уровень прибыли выставляем на ближайшей зоне 

поддержки или сопротивления, но не забываем оставлять рынку на чай, иначе, вас 

может постичь разочарование из-за жадности в несколько пунктов. 

На этом всё, смотрим видео. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ApQGKuat_4E
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7. Паттерн Pivot Point Reversal 
 

 

 

 

Pivot Point Reversal — это разворотный ценовой паттерн, который состоит из трёх и 

более свечей, и сделка открывается в направлении пробоя поддержки или 

сопротивления главной свечи: для медвежьего сет-апа ожидаем пробоя поддержки, 

для бычьего сет-апа ожидаем пробоя сопротивления. 

Для корректного использования данного паттерна нам необходимо 

соблюдать несколько критериев при отборе сигналов: 

1) Перед появлением PPR обязательно должен быть виден чёткий тренд. 

2) Всегда дожидаемся истинного пробития. 

Список правил не так огромен, но велика вероятность того, что некоторые не смогут 

придерживаться даже этих критериев. 

Чем хорош паттерн Pivot Point Reversal? 

Как известно, ключевым фактором в определении профессионального трейдера 

является умение правильно управлять своим капиталом, и одним из основных плюсов 

PPR можно считать отличное соотношение риска и прибыли, порой оно достигает 1:7. 

Но для достижения такого соотношения, приходится очень долго ждать закрытия 

сделки, иногда позиция может оставаться открытой до 1 месяца. 
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На рисунке выше, вы можете видеть пример торговли по данному сет-апу. 

1) У нас имеется чёткий восходящий тренд (быки сильнее медведей). 

2) На графике появляется основная свеча, и так как это паттерн разворотный, мы 

отмечаем минимальный уровень данной свечи, который будет играть роль поддержки. 

3) Спустя несколько дней, цена пробивает поддержку и закрепляется под ней. 

4) Рынок начинает активно снижаться. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cT2nIiHrcEc
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После первого урока по PPR вы должно быть столкнулись с одним непонятным 

моментом, который заключается в абсолютном несходстве первого разбираемого 

примера со вторым. 

 

Да, на самом деле, если присмотреться, то эти свечи не имеют абсолютно ничего 

общего кроме того, что находятся на начале новых движений. Но для этого примера 

есть своё объяснение, так как это действительно два различных типа PPR. 

Этот паттерн имеет два вида: 

1. Открытый PPR 

2. Закрытый PPR 
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В сегодняшнем уроке речь пойдёт о первом типе, так как он вам более знаком и 

понятен. 

 

 

Открытый тип паттерна PPR 

Данная разновидность характеризуется тем, что он является центральной свечой 

среди трёх выбранных нами, а также бар ничем не перекрывается слева. Последний 

критерий и будет характеризовать его тип. 

Но, нам не стоит забывать, что данный сет-ап является разворотным, и перед его 

торговлей мы должны убедиться в наличии целенаправленного движения, об этом я 

говорил в первом уроке. А теперь, давайте разберём некоторые примеры открытого 

типа PPR. 
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Как вы можете заметить, данные две свечи имеют общие характеристики, которые 

подходят под описание Pivot Point Reversal: 

-являются центральными барами 

-слева ничем не перекрыты 

-перед ними имеется целенаправленное движение 

Все критерии подходят, а это значит, что перед нами открытый тип паттерна PPR. 

-Но как лучше всего его торговать? 
 

Лучшая альтернатива входа — как не попасть впросак? 

На самом деле, данный вход может быть знаком многим постоянным читателям моего 

блога, так как иногда я упоминал о нём в комментариях в сообществе Price Action Lis. 

Но, если вы недавний читатель, то продолжайте разбор этого урока. 

Итак, чтобы правильно войти в рынок после образования данного паттерна, нам стоит 

представить центральную свечу как некий диапазон, который предположительно 

должен быть пробит. Другими словами, мы должны провести уровень по минимуму 

сет-апа PPR, если он на продажу, или по максимуму, если паттерн на покупку. 

Данный уровень и будет являться нашим диапазоном. А сейчас, нам нужно вспомнить 

то, как мы должны торговать, когда у нас происходит пробой какого-нибудь уровня 

или границы. И тут всё более чем просто: после пробоя уровня, мы ждём коррекции к 

нему. 

Поэтому, как только мы увидели, что цена прошла ниже нашей границы, мы 

устанавливаем на неё отложенный ордер, а stop-loss ставим за пробивающую свечу и 

всё, дело сделано. Посмотрим, как это работало на наших примерах. 

http://forexlis.ru/stop-loss/
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Как мы можем заметить, во всех наших случаях коррекция была. Хотя, я и не отрицаю 

тот факт, что я специально подбирал примеры, ведь всегда стоит помнить, что 

каждый фильтр иногда будет отфильтровывать и прибыльные входы. Но, главным 

элементом в трейдинге всегда будет являться работа над уменьшением рисков. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_JNTcI3cvL8


 ПРИБЫЛЬНЫЕ  ПАТТЕРНЫ PRICE ACTION                                                                                FOREXLIS.RU 

 

 

60 

 

 

PPR CT (PPR Close Type) делится на два типа: 

1) Башенный 

2) Внутренний 

Конечно, существуют и другие, но из-за их неэффективности, уроков по ним я делать 

не буду. Конкретно в данном уроке мы разберёмся со вторым случаем. 

 

PPR CT — Внутренний тип 

Для того, чтобы верно понять структуру разбираемого паттерна, нам необходимо 

вспомнить критерии стандартного PPR, а они у нас такие: 

 

Ок, с этим разобрались, а теперь, давайте представим другую ситуацию. Что будет, 

если рынок изобразит такую картину: 
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Если после подобного PPR образуется Внутренний Бар, то данный Внутренний Бар 

носит статус PPR и торгуется он уже не так, как мы торгуем Inside-Bar, а по 

принципам лучшего входа по PPR (пробой максимума -> коррекция к максимуму -> 

вход. Ситуация на вход в покупки). В данном случае мы и получаем такое название 

Закрытый PPR, ведь его заслоняет предыдущая свеча. И сейчас, я думаю, вы начали 

понимать причину, по которой многие IB так хорошо торговались на разворот тренда, 

ведь по факту, они являлись PPR CT. 

 

-А что, если цена пойдёт вниз? 
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Тут ничего сложного, так как, если закрытый тип PPR не торгуется в своём стиле, то 

он автоматически становится Inside-Bar’ом по тренду. Другими словами, когда у вас 

появляется PPR CT, то вы можете установить отложенный ордер для торговли по 

тренду, чтобы торговать его как Inside-Bar, а в случае, если он двинется в другую 

сторону, то он примет иной статус и будет торговаться как PPR CT. 

Давайте рассмотрим графический пример торговли: 

 

Как вы можете увидеть, данный сигнал действительно имеет что-то общее с Inside-

Bar, и мы имеем полное право торговать его подобным образом. Но, если у нас 

происходит обратное действие, то мы знаем, что перед нами PPR CT, который может 

принести довольно неплохую прибыль. 

Вывод: если внутри первоначального PPR образуется Внутренний Бар, то данная 

свеча начинает носить статус закрытого Pivot Point Reversal. 
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8. Паттерн Квазимодо 
 

Итак, сегодня разберёмся с очередным паттерном Price Action под названием 

«Квазимодо». Несмотря на своё странное название, данная фигура может быть очень 

прибыльной при правильном применении, и большим её плюсом является то, что 

торгуется она на любом таймфрейме начиная от М15 и заканчивая D1. 

 

Почему такое название? 

 

Паттерн получил такое название из-за того, что он является видоизменённой 

графической фигурой голова и плечи, а как мы знаем, у Квазимоды с головой и 

плечами не всё было хорошо, но несмотря на данные дефекты, он оставался 

отличным парнем. В данном случае, эта фигура обладает схожими характеристиками, 

и иногда может находить лучшие точки входа в рынок чем её более ранний и всем 

известный «брат». 

 

Как торговать по данному паттерну? 

http://forexlis.ru/golova-i-plechi/
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На рисунке выше, мы можем видеть сам паттерн Квазимодо, а теперь коротко о том, 

как по нему торговать: 

1) Мы имеем восходящее движение и образования первого максимума, по которому 

проводим линию сопротивления. 

2) Максимум обновляется, но спустя несколько свечей закрывается под уровнем 

сопротивления говоря нам о том, что у быков мало сил для подъёма цены. 

3) Рынок корректируется к сопротивлению, мы продаём, начинается нисходящее 

движение в 51 пункт. 

Где устанавливать уровень Stop-loss и Take-profit? 

 

Наиболее логической точкой для установки уровня стопа является второй максимум, 

так как пробой данного уровня будет значить, что тренд не развернулся, а 

продолжает расти. Также можно воспользоваться любой техникой установки стоп-

лосс, которые я описывал здесь: уровни ограничения убытков. 

Для правильного размещения уровня профита необходимо нанести поддержку, если 

мы находимся в сделке на продажу, либо сопротивление, если мы находимся в сделке 

на покупку, так как на этих уровнях возрастает вероятность разворота движения цены 

и наши прибыли могут начать таять. 

Больше информации вы можете узнать из видео-урока: 

 

http://forexlis.ru/stop-loss/
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Ценовые модели 

 

 

 

Если коротко охарактеризовать данную фигуру, то она является разворотной и 

торгуется на всех таймфреймах, а также применима ко всем валютным парам. 

За её образованием стоит провальная попытка атаки тех или иных сил, но в этом вы 

убедитесь позже. А сейчас, давайте посмотрим, как графически выглядит данный 

паттерн. 

https://www.youtube.com/watch?v=EjQe8d468h0
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Действительно, очень похоже на бабочку с большими крыльями. Но за обычными 

треугольниками стоит ожесточённое сражение между быками и медведями, давайте 

разберёмся с этим. 

Почему возникает бабочка? 

Как я уже говорил, данная фигура является отражением провальной атаки тех или 

иных сил. Если присмотреться к ней внимательно, то мы можем заметить, что рынок 

каждым своим максимумом пытается двинуться выше, но у него это не получается, 

что свидетельствует о нарастающей силе медведей. 
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Быки делают отчаянные попытки подняться выше, но им не позволяют медведи, но 

тут есть один маленький момент. 

ВАЖНО: средняя точка попытки двинуть рынок вверх, должна быть выше первой 

попытки, данное действие подтвердит наше предположение об атаке быков. 
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Другими словами, если мы видим то, что цена рисует высшие минимумы, но 

практически не обновляет максимумы, мы можем трактовать данную ситуацию таким 

образом: с каждой попыткой обновить максимум, у нас присоединяется всё больше 

быков, которые не дают цене снизиться ниже первой попытки обновить последний 

хай, но при присоединении дополнительных сил мы можем заметить то, что у нас 

присоединяется всё больше медведей, так как даже при большем давлении быков у 

нас максимумы практически не обновляются. 

Рекомендую ещё раз прочитать предыдущий абзац. Надеюсь, что вы поняли ту 

информацию, которую я хотел донести до вас, если нет — дайте знать мне об этом в 

комментариях, отредактирую данную статью и сделаю её ещё проще. 

 

Как торговать фигуру Бабочка? 

Тут всё очень и очень просто. Достаточно дождаться того момента, когда силы 

медведей (для нашего примера) перевесят силы быков. Для этого нам необходимо 

провести трендовую линию по растущим минимумам, конкретно по тем точкам, в 

которых присоединялись силы быков. 

После пробоя данной линии, мы открываем сделку на продажу. Stop-loss можно 

выставить за пробивающей свечой, а Take-profit сделать в два раза больше, или 
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попытаться торговать по тренду, так как эта фигура может привести к действительно 

мощным движениям. 

 

Лайфхак от Лиса: чтобы войти по лучшей цене, нам необходимо дождаться коррекции 

к пробитой трендовой линии, это позволит нам значительно уменьшить stop-loss, что 

увеличит соотношение риска и прибыли. 

На этом всё, советую посмотреть видео-урок для лучшего усвоения информации. 

Также, в нём более наглядно показано построение самой фигуры. 

 

http://forexlis.ru/upravlenie-kapitalom-primer/
https://www.youtube.com/watch?v=1VdZ68SjdN4
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В данном уроке не будет сильной нагрузки дополнительной информацией, так как в 

видео я постарался рассказать всё максимально подробно и доступно, но не отрицаю 

тот факт, что у вас могут возникнуть какие-то вопросы. Поэтому, не стесняйтесь, 

смело задавайте их в блоге или в сообществе в контакте, я на всё постараюсь 

ответить. 

А пока, краткая характеристика Three-Drive-Pattern: 

-эта модель является разворотной. 

-применяется ко всем валютным парам. 

-используется на всех тайфреймах. 

Но предварительно, я бы хотел разместить своеобразную схему того, как 

формируется данная модель, а также привести графический пример. Ведь в рунете 

такой информации практически нет. 

Как образуется гармоническая ценовая модель Три Двигателя? 

Вот небольшая схема, которая должна вам немного прояснить всю ситуацию. 
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Надеюсь, что она хоть немного объяснила вам суть данной модели, но уверен, что 

было не так уж просто понять, что и к чему относится. 

Поэтому, к данной статье прикрепляю ещё один пример того, как эта модель 

формируется на графике, другими словами, я нанесу схему на сам график валютной 

пары. 
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Я с вами полностью согласен, эта модель не выглядит идеально, но на самом деле для 

идеальной модели необходимо ещё учитывать время образования каждой волны, что 

может сбить вас с толку и невероятно усложнить процесс определения трёх 

двигателей, а сложно — не значит, что это будет правильно. 

Если данная статья показалась вам трудной для понимания, тогда можете прочесть 

дополнительную из школы ForexLis: модель три двигателя и ABCD 

Но, если вы хоть немного разобрались, тогда можете приступать к просмотру видео-

урока, там рассказано всё более подробно, а также показан способ установки 

дополнительного уровня на инструмент расширения Фибоначчи. 

http://forexlis.ru/model-abcd/
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Гэпы 

 

 

 

 

 

Введение 

 

ГЛ являются уникальным инструментом для анализа рынка, поэтому их можно 

использовать в торговле на младших временных интервалах. Позже, вы сами во всём 

убедитесь. 

 

Общий гэп — что за зверь такой? 

https://www.youtube.com/watch?v=R44Ktr6mDJ0
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ОГЛ (общий гэп ликвидности) — это родоначальник данной теории, его можно часто 

встретить на графиках различных валютных пар и он является причиной закрытия 

ваших позиций в безубытке, а не с прибылью в 60-100 пунктов. На графике он 

выглядит так: 

 

Выше, расположен график валютной пары EUR/USD, Н1 таймфрейм. Совершенно 

обычная ситуация, рынок находится в консолидации, ничего существенного не 

происходит, потом цена попадает под контроль быков, начинается агрессивный рост. 

Возможно, вам повезло и вы находились на стороне покупателей, но что вы будете 

делать дальше? 

Скорее всего, перенесёте стоп выше, где-то в зону прибыли и будете рассчитывать на 

дальнейший рост, ведь рынку трудно будет устроить разворот против столь сильной 

армии быков. Как бы не так! 
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В лучшем случае — вы закрылись с небольшой прибылью, а может и в ноль. В худшем 

— вы получили убыток и пытаетесь понять, что пошло не так. Можно сказать, что это 

было ваше первой знакомство с общим гэпом ликвидности. 

 

Как он образуется? 

Если проанализировать прошлый пример, то перед сильным восходящим движением у 

нас наблюдался небольшой диапазон колебания цены, своеобразная консолидация. 

После этого, рынок «выстреливает» из узкого коридора — ОГЛ образован. Но если 

вдруг вы не успели открыть сделку на пробой, то не волнуйтесь, цена практически 

всегда возвращается к пробитому уровню после образования такого типа гэпа, что мы 

можем наблюдать в нашем примере. 

Изобразим схему: 
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Всё достаточно наглядно и просто. Если разобрать пример на графике, то это будет 

выглядеть вот так: 

 

Выше, расположен чарт валютной пары EUR/USD, M15 таймфрейм. Цена долгое время 

находилась в узком диапазоне, после этого произошёл сильный пробой уровня 

поддержки, через некоторое время рынок вернулся на прежний ценовой уровень. 

Как мы можем это использовать? 

Практически все гэпы торгуются одинаково. Мы входим в рынок в сторону пробитой 

зоны после того, как цена после пробоя дотронется до ближайшего уровня поддержки 

или сопротивления, желательно образование сигнала по Price action на этом уровне, 

но не обязательно. 

http://forexlis.ru/podderjka-i-soprotivlenie/
http://forexlis.ru/podderjka-i-soprotivlenie/
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Выше, расположен пример идеального входа, которые появляются на графике не так 

часто. Рынок снижается к уровню поддержки, где образует красивый Пин-Бар, мы 

входим на покупку и цена поднимается ровно к пробитой зоне. Ничего сложного тут 

нет! 

 

 

Что делать, если нет ближайшего уровня? 

НЕ ТОРГОВАТЬ! Проще проигнорировать сделку, чем потом искать точку выхода из 

неё, ведь очень трудно найти грамотную точку установки уровня ограничения 

убытков, если не видно ничего, что могло бы остановить рост цены. 
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Если судить только по названию, то мы можем определить его, как пробивающее 

движение цены. У нас есть линия, трендовая линия, именно трендовая (наклонная). 

Некоторое время цена отскакивала от неё и двигалась в направлении наклона этой 

линии. Вдруг, на рынке возникает всплеск волатильности, цена безжалостно 

пробивает поддержку или сопротивление, образуя при этом огромную свечу, которая 

и называется пробивающим гэпом ликвидности (ПГЛ). 

На графике, это выглядит так: 

http://forexlis.ru/trendovye-linii/
https://www.youtube.com/watch?v=wbWY4Y6lJTw
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Выше расположен чарт валютной пары EUR/USD, дневной таймфрейм. Мы провели 

трендовую линию по высшим минимумам, которая в итоге была пробита большой 

медвежьей свечой, этот бар мы и называем ПГЛ. 

-ForexLis, а зачем нам нужно уметь определять этот тип гэпов? 
Дело в том, что после пробоя поддержки или сопротивления, цена не возвращается 

обратно для подтверждения истинности, а это означает для нас то, что необходимо 

искать сигналы по Price Action в направлении пробоя. 

Также, если у вас был открыт медвежий ордер на пробой уровня, то увидев такую 

картину вы можете понять, что сейчас нет никакого смысла в закрытии сделки, так 

как снижение будет продолжаться, а это может принести вам дополнительное 

количество пунктов. Это легко заметить на нашем примере: 
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Достаточно неплохая прибыль. 

В данном уроке нет каких-то мелких нюансов, которые необходимо объяснять 

огромным количество скринов различных графиков. Поэтому, сделаем краткое резюме 

и изобразим схему образования изучаемого гэпа. 

Резюме ПГЛ 

Название: пробивающий гэп ликвидности. 

Характеристика: не заполняется. Рынок не возвращается к точке пробоя, поэтому 

нам следует искать сигналы на вход в сторону импульсного движения цены. 

Стоит отметить тот факт, что в правильном определении ПГЛ нам может помочь 

направление пробоя, так как для данного типа свойственен пробой уровня 

сопротивления в нисходящем тренде, и пробой уровня поддержки в восходящем 

тренде. 

Каких-то конкретных цифр по размеру пробивающей свечи нет, так как ПГЛ 

возникает на всех таймфреймах. 

Схема: 
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https://www.youtube.com/watch?v=9FlP4UOSZIM
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Вместо заключения 

 

Ну вот и всё. 

Эти были основные паттерны Price Action, с помощью которых  я зарабатываю себе на 

жизнь. Конечно паттерны это далеко не весь инструментарий, но тем не менее вам этого 

вполне хватит, чтобы уже начать зарабатывать. 

Также, сейчас я записываю очередной цикл уроков по Price Action, который к сожалению 

не успел войти в данное пособие, но он здесь будет очень кстати. Начать изучение с 

первого урока вы можете у меня на блоге тут 

В целом, если у вас появились какие-либо вопросы вы всегда можете меня найти в моём 

блоге и в сообществе в контакте. Буду рад вас видеть среди практиков Price Action 

Удачной вам торговли и до новых встреч!  

http://forexlis.ru/opredelyaem-neopredelenost/
http://forexlis.ru/
http://forexlis.ru/
https://vk.com/forexlis

