Графики Форекс. Как их читать и
анализировать?
Как

известно,

на

рынке

Форекс,

вся

торговля

–

это

метод

прогнозирования цен, в основе которого лежит ценовая история рынка
Форекс. Вся торговля проходит по наблюдениям из графиков Форекс.
Именно они играют ключевую роль.

Графики Форекс нужно уметь читать, ведь именно от них зависит вся
ваша торговля в целом. График торгов на рынке Форекс состоит из двух
осей: вертикальная ось и горизонтальная.
Вертикальная ось - это цена; Горизонтальная ось – это время.

Самыми популярными графиками Форекс являются:
Линейный график;
График баров;
График японских свечей.
А теперь давайте подробнее рассмотрим особенности каждого графика.

Линейный график
Этот вид графика Форекс один из самых простых. Он соединяет все цены
закрытия. Визуально, такой график – это обычная линия, что
демонстрирует динамику цен за определенное время.

График баров
По сравнению с линейным графиком, график баров посложнее. Цель
данного графика – показать цену открытия и закрытия за определенный
период. На примере рассмотрим вертикальный столбик, он показывает

торговый диапазон. Основание данного столбика – это минимальная
цена определенного периода, соответственно, вершина столбика – это
максимальная цена. Те черточки, что находятся на самом столбике – это
цены закрытия и открытия. Горизонтальная черта слева – цена открытия,
черточка справа – цена закрытия.

Обратите внимание на слово "бар". Это слово на рынке встречается
слишком часто. Нужно понимать его значение.
Бар – это, проще говоря, отдельный период времени. Это может быть:
день, неделя, одна минута. Если вы встретили это слово, то нужно четко
понимать, какой именно период времени бар включает в себя. Опытные
трейдеры "бар" именуют еще как "O H L C". Такое название потому, что в
состав графиков баров входят:
O – цена открытия. Open
H – максимальная цена. High
L – минимальная цена. Low
C – цена закрытия. Close

Свечной график. Японские свечи
По сути, этот вид несет ту же информацию, что и график баров. Однако
визуально японские свечи гораздо удобнее. Вот смотрите: если взять
вертикальный столбик у графиков бара, то мы уже с вами знаем, что он
указывают min и max стоимость. А в свечном анализе, такую
информацию дает тень японской свечи. Но у японской свечи в середине
блок немного шире. Он и демонстрирует диапазон цен open и close.
Если вы видите, что свеча темного цвета, то это говорит о том, что цена
close ниже цены open, следовательно, торги были понижены. Если
светлый цвет, то это явный признак того, что цена close была выше,
нежели чем цена открытия.
Честно говоря, черно- белые графики Форекс нам не по душе. Визуально
их воспринимать неприятно. Именно поэтому, мы решили добавить
немного ярких красок, решив, что это будет приятнее. Итак, светлые
свечи у нас будут голубыми линиями, а темные свечи – темно-синими.

Как вы уже понимаете, самым удобным видом графика Форекс является
свечной. Именно его мы будем использовать практически во всех
примерах.

