
Нет

Нет

Определение направления рынка (1/5)

Да Нет

Да Да

Да

Да

Нет

Нет

Действия

Вопрос

Выполнить

Подождать

Информация

Выставление отложенного ордера (3/5)Да

Управление отложенным ордером (4/5)

Управление сделкой (5/5)

Рынок идёт вверх Рынок идёт вниз

Да

Да

Поиск возможности для сделки (2/5)

Обозначения Пробой верхнего 
фрактала
Свеча пробила линию 
возле фрактала

Пробой нижнего 
фрактала
Свеча пробила линию возле 
фрактала

Подтвержденный 
фрактал
Две свечи сформировались 
после свечи, рядом с которой 

Верхний нижний фрактал

Нижний фрактал

Предупреждение о рисках: Торговля финансовыми инструментами несёт в себе высокий уровень риска для вашего капитала, при этом существует опасность потерять сумму, превышающую первоначальные 
вложения. Торговля финансовыми инструментами подходит не всем инвесторам, и в ней могут участвовать только лица в возрасте от 18 лет и старше. Пожалуйста, примите во внимание все возможные риски.

Нет

ДаДа

Нет

НетНет

Да

Нет

Да

Нет

Да

КРАТКИЙ ОБЗОР СТРАТЕГИИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Данный материал 
публикуется исключительно 
в образовательных целях. 
Применяя полученные знания в 
торговле на реальные деньги, 
вы делаете это на свой страх 
и риск. Пожалуйста, прочтите: 
ru.tradimo.com/disclaimer.

Открыть 30-минутный график.

Найдите последнюю 
точку пробоя фрактала

Переключиться на 
5-минутный график.

Построить вертикальную линию на последней свече.

Проверять 
30-минутный 

график каждые 30 
минут. Сменилось 
ли направление?

Переключиться на 
5-минутный график.

Найдите последний подтверждённый верхний фрактал (или 
дождитесь его формирования) справа от вертикальной линии 
и откройте ордер Buy Stop на максимуме свечи под фракталом.



Найдите последний нижний фрактал и разместите стоп-лосс 
на его острие.

Найдите следующую точку разворота выше цены входа и 
установите цель по прибыли.

Перенесите точку входа на 
максимум свечи под новым 
подтверждённым верхним 
фракталом.



Перенесите стоп-лосс на 
острие нового нижнего 
фрактала.



Отмените
отложен-
ный ордер.

Сделка закрыта, 
возвращаемся к 
шагу 1/5.

Переносите стоп-лосс на 
острие нового верхнего 
фрактала, только если он 
ниже последнего верхнего 
фрактала.



Сделка закрыта, 
возвращаемся к 
шагу 1/5.

Отмените
отложен-
ный ордер.

Перенесите стоп-лосс на 
острие нового верхнего 
фрактала.



Перенесите точку входа на 
минимум свечи над новым 
подтверждённым нижним 
фракталом.



Найдите следующую точку разворота ниже цены входа и 
установите цель по прибыли.

Найдите последний верхний фрактал и разместите стоп-лосс 
на его острие.



Найдите последний подтверждённый нижний фрактал (или 
дождитесь его формирования) справа от вертикальной линии 
и откройте ордер Sell Stop на минимуме свечи под фракталом.



Рынок идёт вверх. Рынок идёт вниз.

Дождаться формирования и пробоя нижнего 
фрактала.

Дождаться формирования и пробоя 
верхнего фрактала.

Была ли эта точка 
пробоем верхнего 
фрактала?

Подождать 5 минут. Подождать 5 минут.

Подождать 5 минут.Подождать 5 минут.

Проверить направление рынка, оно в силе?

Исполнился ли ордер? Исполнился ли ордер?

Подтвердился ли 
новый нижний фрактал?



Подтвердился ли 
новый верхний фрактал?

Проверить направление рынка, оно в силе?

Дошла ли цена до стоп-
лосса или прибыли?

Подтвердился ли 
новый верхний фрактал?

Подтвердился ли 
новый нижний фрактал?

Дошла ли цена до стоп-
лосса или прибыли?

Проверить направление рынка, оно в силе?

Подтвердился ли 
новый нижний фрактал?



Подтвердился ли 
новый верхний фрактал?

Введите объём 0,01 лота за каждые $100 на балансе. Введите объём 0,01 лота за каждые $100 на балансе.

Построить вертикальную линию на последней свече.

Проверить направление рынка, оно в силе?

Проверять 
30-минутный 

график каждые 30 
минут. Сменилось 
ли направление?

Переносите стоп-лосс на 
острие нового нижнего 
фрактала, только если он 
выше последнего нижнего 
фрактала.



Нет

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Да


