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Торговые системы на 

Easy Language 

Эволюция пробойных систем от 

«черепашек» до современных алгоритмов 
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План вебинаров 

Мы планируем серию платных вебинаров, посвященных созданию 

эффективных внутридневных торговых систем. 

 

Тематика будущих вебинаров: 

 

 Внутридневные неэффективности на рынке FORTS 

 Торговые системы на основе временных и календарных циклов 

 Создание и тестирование паттерновых систем. Система на спайках. 

 Использование объема и направления тиков в системах. 

 Технология парного трейдинга и статистического арбитража. Основы и 

инструменты. 

 Ваша тема  

 

 

Какую стоимость платного вебинара вы считаете оправданной? 
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Содержание вебинара 

 Понятие пробойной системы 

 Система «черепах» 
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Понятие пробойной системы 

Пробойные системы основаны на пробое ценовых уровней. 

 

Ценовым уровнем может служить: 

 Локальный максимум\минимум (фракталы) 

 Уровни поддержки и сопротивления 

 Границы классических каналов тренда 

 Ценовые каналы, например канал Дончианна. 
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Черепахи 

Торговая система черепах: 

1. Вход в рынок при пробое ценового канала (максимума за N баров), 

построенного по 20 (55) дням. Это примерно 1 месяц. 

2. Выход с прибылью при пробое ценового канала, построенного по 10 

дням. 

3. Добор позиции через 1*ATR. 

4. Стоп-лосс на уровне 2*ATR. 

 

Вариант 1. 
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Результат варианта 1 
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Мы нашли грааль! 

В действительности такую стратегию торговать будет не реально из-за 

высоких рисков (20% просадка только  по закрытым сделкам). 

Добавим к системе стоп-лосс в 2 ATR как в оригинале и уберем выход 

по таймауту.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При ограничениях на риск система ухудшилась!  
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Итоговый код «черепах» 
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Результат на часах RI 

На днях трендов больше! 
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Модификация системы 

Мы будем покупать середину канала и шортить низ канала. 

При этом потребуем импульсного движения от одной границы канала 

до другой, то есть не будем повторно входить в этом же направлении, 

пока не будет сигнала в обратном. 
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Код модифицированной системы 
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Эквити на RI с 2011 по 2013 г. 
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Результаты на RI с 2011 по 2013 г. 

Для реальной торговле параметры для лонга и шорта подбираются 

отдельно! 
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AutoTrade - технологии роботорговли 

Исполнение: QUIK, Plaza2, CQG. 

Источник сигналов: Omega Research, MultiCharts. 

Инструменты: отдельные инструменты, спреды, корзины. 

Выделенные сервера с предустановленным софтом. 
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Контакты 

Кондратенко Юрий 

сот. +7-908-204-28-99 

skype: yurikon03 

e-mail: support@yurikon.net 

www.yurikon.net 

 

Продолжение следует… 

mailto:yurikon03@yandex.ru
http://www.yurikon.net/

