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СПЕКУЛЯЦИЯ ПРИБЫЛЬНАЯ 
ПРОФЕССИЯ: 

КУРС ИНСТРУКЦИЙ ДЛЯ 
ТОРГОВЛИ НА ЗЕРНОВЫХ 
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СПЕКУЛЯЦИЯ ПРИБЫЛЬНАЯ ПРОФЕССИЯ 
 

Курс инструкций с проверенными временем, практическими правилами для 
Торговли на Зерновых. 

 
В 1911 году после того, как я добился большого успеха в торговле на 

фондовом и на товарном рынке, образовалась общественная потребность в книге с 
моими правилами для успешной торговли. Данная потребность была удовлетворена 
при помощи моей первой маленькой книги, под названием: "Спекуляция 
Прибыльная Профессия". Поскольку прошли годы, и я изучил больше о рынке и 
понял, что другие нуждаются в помощи, которую я мог бы им дать, я написал 
больше книг для того, чтобы помочь другим, людям которые пытались помочь себе. 
 

В мае 1954 года, приближаясь к своему 76-ому Дню рождения, я пишу 
данный новый курс инструкций не для того, чтобы сделать деньги, поскольку у 
меня есть больший доход, чем я смогу потратить, и, осознавая потребность и нужду 
в большем знании о торговле фьючерсами,  у очень многих людей, я хочу принести 
пользу от опыта, который я получил на рынке за 52 года, для того чтобы помочь 
тем, кто нуждается в этом. Цена на данный курс сделана приемлемой для того, 
чтобы мужчины и женщины с маленьким доходом смогли получить рыночное 
образование и начать торговать на рынке с небольшого объема капитала и 
добиться  успеха, если они соблюдут правила после того, как они изучат их. 
 

Мой опыт доказал, что более прибыльной является торговля на товарных 
рынках, чем на фондовом, и что можно получить большую прибыль при том же 
самом объеме капитала с меньшим риском. Когда вы торгуете на товарных 
рынках, Вы торгуете предметами первой необходимости. Цены на товарных 
рынках подчиняются закону спроса и предложения, и данные рынки следуют за 
сезонным трендом большую часть времени. 
 

Когда вы изучите правила и будите следовать им, вы устраните торговлю, 
которая основывается на Надежде, Страхе, и Предположении, что является не 
более чем азартной игрой, и вы не можете позволить себе рисковать своими 
деньгами, играя в азартные игры. Вы должны соблюсти математические правила, 
которые я подтвердил, и которые будут являться надёжным проводником для вас, 
в вашей персональной торговле. Вы должны доказать непосредственно самим себе, 
что правила всегда работали в прошлом, и что данные правила будут работать в 
будущем. Когда вы получите подтверждение, соблюдите данные правила, и Вы 
сделаете спекуляцию на рынке, прибыльной профессией. 
 
КАК СДЕЛАТЬ СПЕКУЛЯЦИЮ ПРИБЫЛЬНОЙ ПРОФЕССИЕЙ 
 

Спекуляция или инвестирование является  лучшим бизнесом в мире, если вы 
на самом деле превратите это в бизнес. Но для того чтобы добиться успеха в этом 
деле, вы должны учиться и быть готовыми, а не основываться на предположениях 
и не следовать инсайдерской информации или  не зависеть от надежд и страхов. В 
противном случае вы проиграете. Ваш успех зависит от знания правильных правил 
и следования им.  

 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ  ПРАВИЛА 
 

Хорошенько запомните данные правила. Для того чтобы товарные рынки 
продемонстрировали восходящий тренд и продолжили подниматься в цене, 
необходимо, чтобы образовывались более высокие вершины и основания. Когда 
тренд нисходящий, на товарных рынках должны образовываться более низкие  
вершины и основания. Запомните, что цена может  двигаться в узком торговом 
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диапазоне в течение: недель, месяцев или даже лет, не достигая новых более 
высоких вершин или более низких оснований. Но после длительного периода 
времени, когда цены на товарных рынках пробились в новые низкие уровни, это 
указывает на более низкие цены  и после продолжительного периода подъёма, 
когда цена поднялась выше уровней старых вершин, рынок находиться в более 
сильной позиции и это указывает на более высокие цены. Вот почему вы должны 
составить диаграммы, которые охватят как можно более длительный период в 
прошлом, для того чтобы видеть, в каком положении находятся товарные рынки, и 
на какой стадии они находятся между уровнями экстремальных вершин и 
экстремальных оснований.  
 
ВИД ДИАГРАММ ДЛЯ АНАЛИЗА РЫНКА   
 

Запомните старую китайскую поговорку: "Хорошая картина, лучше десяти 
тысяч слов". Вы должны составить диаграммы и изучить при помощи них 
положение товарных рынков, прежде чем вы начнёте торговать. У вас должны 
быть: еженедельные, ежемесячные, ежегодные диаграммы вершин и оснований. У 
вас должна быть так же ежегодная диаграмма протяжённостью 5, 10 или 20 лет в 
прошлое, если вы сможете получить исторические данные рынков. У вас должны 
быть ежемесячные диаграммы, по крайней мере, за 10 лет, и еженедельные 
диаграммы за 2 или 3 года. Если товарные рынки очень активны, то у вас должна 
быть еженедельная диаграмма вершин и оснований протяжённостью не более, 
нескольких месяцев. Особенно важно использовать ежедневные диаграммы, после 
того, как товарные рынки начинают двигаться очень активно.  
 
СЛЕДУЙТЕ ЗА ГЛАВНЫМ ТРЕНДОМ 
 

Вы всегда будите делать деньги, следуя за главным трендом на товарных 
рынках, вверх или вниз. Запомните, что цена на товарных рынках не бывает 
слишком высокой для покупки, до тех пор, пока тренд восходящий, и не бывает 
слишком низкой, для того чтобы продать коротко, до тех пор, пока тренд 
нисходящий. Никогда не продавайте коротко только потому, что товарные рынки 
торгуются на высоких уровнях или вам кажется, что они слишком высоки в цене. 
Никогда не распродавайте и не выходите из рынка, только потому, что цены 
слишком высоки. Покупайте и продавайте, согласно определённым правилам , а не 
основываясь на надежде, страхе и предположениях. Никогда не покупайте на 
товарных рынках только потому, что тот или иной товар торгуется на низких 
уровнях. Всегда существует какая-то причина, по которой товары торгуются на 
низких уровнях цены, и почему они могут ещё снизиться.  
 
ПРАВИЛА ДЛЯ ПОКУПКИ И ПРОДАЖИ 
 

Первое, что вы должны запомнить, прежде чем вы начнёте применять 
различные правила, это то, что вы всегда должны использовать стоп-лосс ордер, 
для того чтобы защитить ваш капитал. Когда вы торгуете, помните что, вы можете 
ошибаться, или тренд может изменить своё направление – и стоп-лосс ордер 
защитит вас и ограничит ваши потери. Маленький убыток или несколько 
маленьких убытков можно будет покрыть, при помощи одной большой прибыльной 
сделки, но когда вы допускаете большие потери, в таком случае будет трудно 
вернуть потерянные деньги назад.  
 
ПОДТВЕРДИТЕ ВСЕ ФАКТЫ И ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ТОГО, ЧТО ХОРШО 
 

В Библии сказано об этом , и это действительно стоит запомнить. Многие 
люди считают неправильным: покупку товаров на новых более высоких уровнях 
или продажу на новых более низких уровнях, несмотря на то, что это 
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действительно прибыльно, и вы должны доказать это самим себе непосредственно, 
поскольку когда вы покупаете на новых высоких уровнях и продаете на новых 
низких уровнях вы движетесь вместе с трендом  рынка, и ваши шансы сделать 
прибыль становятся более высокими, чем если бы вы предполагали или продавали 
или покупали, основываясь на надежде и страхе.  
 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ ПОДЪЁМЫ 
 

После того как на ТОВАРНОМ РЫНКЕ образовался длительный подъём в 
цене, данное движение заканчивается в виде активного, быстрорастущего рынка, 
в большинстве случаев снижающегося очень быстро или за более короткий период 
времени, чем когда ЦЕНА НА ТОВАРНЫХ РЫНКАХ поднимается. Вот почему у вас 
должна быть: ежедневная диаграмма в период завершения быстрого движения и 
еженедельная диаграмма для того, чтобы определить первое изменение в тренде, и 
вы должны быть в состоянии пойти вместе с рынков. 
 
ОСТРОЕ СНИЖЕНИЕ ЗА КОРОТКИЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ 
 

Быстрые снижения  обычно образуются  после стремительного подъёма, и 
первое острое снижение которое может продлиться от 1 до 7 месяцев, обычно 
корректирует перекупленную позицию рынка, после чего на рынке образуется 
вторичный подъём в цене.  

 
Если вы в состоянии увидеть экстремальные уровни цены, во время 

завершения великого цикла времени, то вы сможете сделать большее количество 
денег за 1 год, торгуя на активных , быстрых рынках. Не важно, увидите ли вы 
экстремальное основание или экстремальную вершину; возможности сделать 
деньги, будут большими при условии, что вы выберете ведущие товары.   
 
БОЛЬШИЕ ПРИБЫЛИ ПРИ МАЛЕНЬКИХ РИСКАХ 
 

Вы сможете сделать большую прибыль при малом риске в том случае, если вы 
будите использовать стоп-лосс ордер и примените все правила, и затем дождётесь 
определённого указания относительно изменения в тренде вверх или вниз, прежде 
чем совершить сделку.  
 
НЕИЗМЕННЫЕ ИДЕИ – НЕИЗМЕННЫЕ ЦЕНЫ 
 

Никогда не имейте неизменного мнения относительно того, на сколько 
высоко поднимутся цены или насколько они низко снизятся. Никогда не покупайте 
и никогда не продавайте на уровне цены, который вы для себя заранее определили, 
поскольку нельзя заключать сделку, основываясь на надежде или страхе, не следуя 
за главным трендом на рынке, и примените правила, которые укажут вам на то, 
когда тренд измениться.  
КАК ЗАЩИТИТЬ ПРИБЫЛЬ 
 

После того как вы накопили прибыль, так же необходимо защитить ее при 
помощи стоп-лосс ордера, как вашу прибыль, так и изначальный капитал, 
поскольку как только вы получили прибыль, она автоматически становится частью 
вашего  капитала, и стоп-лосс ордер, должен использоваться для защиты вашего 
капитала. Самая опасная вещь которую вы можете допустить - это позволить 
торговле начать работать против вас . Вы снова теряете свою прибыль.. Стоп-лосс 
ордер всегда защитит вашу прибыль, и вы сможете вновь вступить на биржу, когда 
у вас появится капитал. Запомните, когда вы находитесь вне рынка, единственное, 
что вы можете упустить или потерять, является всего лишь благоприятной 
возможностью.  
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52 года опыта, научили меня, что тысячи людей торгуя на рынке, пытались 

держать позицию слишком долго, до тех пор, пока тренд не развернулся. После 
того, как началось движение, избегайте выходить из рынка слишком рано, если вы 
получили маленькую прибыль. Это может быть большой ошибкой. Если вы 
разместили стоп-лосс ордер, то при помощи него вы выйдете из рынка 
автоматически.  
 
СЛИШКОМ ПОЗДНО ИЛИ СЛИШКОМ РАНО 
 

Вы можете потерять деньги или упустить хорошую возможность для 
получения прибыли, входя в рынок слишком рано, или выходя из него слишком 
поздно. Так может произойти, если вы не дождетесь явного изменения в тренде 
или не сумеете быстро отреагировать на данное изменение в тренде. Дождитесь до 
тех пор, пока у вас не будет явного сигнала относительно изменения в тренде, а 
затем купите или продайте. Следуйте всем правилам которые представлены в моей 
книге: "45 ЛЕТ НА УОЛЛ-СТРИТ". В данной книге есть много правил, которых нет в 
данном курсе инструкций и, применив все правила - вы добьётесь большого 
успеха.  
 
НАДЕЖДА И СТРАХ 
 

Я повторяю это, поскольку я видел многих людей, ставших банкротами из-за 
собственных страхов или надежд. Вы никогда не добьетесь успеха в торговле на 
рынке, если вы будете, надеется на то, что рынок поднимется вверх или снизится 
вниз. Надежда погубит вас, поскольку это всего лишь рассуждения о желанном, и 
надежда не дает никакой основы для действий. Страх может спасти вас, 
подстегнув вас только действовать быстро, когда вы видите, что допустили 
ошибку. "Страх рынка – основоположник мудрости". Знания, которые вы можете 
приобрести только при помощи глубокого изучения, помогут вам добиться успеха. 
Чем тщательнее вы изучите исторические записи, тем точнее вы определите 
будущий тренд.  
 
СДЕЛАЙТЕ ТАК, ЧТО  БЫ РЫНОК ДВИГАЛСЯ В ВАШУ СТОРОНУ 
 

Вы должны понять, что вы не можете заставить рынок двигаться в вашу 
сторону, вы лишь можете только идти вместе с рынком и следовать тренду.  Многие 
успешные бизнесмены, которые привыкли отдавать поручения другим и получать 
отчёт об их выполнении, думают, что рынок будет следовать их приказам, когда 
они впервые начинают на нём торговать и когда рынок движется в их сторону. 
Они должны осознать, что невозможно развернуть тренд в свою сторону. Они 
должны следовать за трендом рынка , как указывают им установленные правила и 
должны защитить свой капитал и прибыль посредствам использования стоп-лосс 
ордера.  Нет ничего страшного в том, что вы сделаете несколько ошибок и 
допустите несколько небольших потерь, поскольку небольшие убытки характерны 
даже для успешных трейдеров.  Если вы хотите сделать из спекуляции прибыльную 
профессию , то вы должны изучить все правила и применить их, для того чтобы 
определить тренд на рынке. Профессионалы своего дела - адвокаты, доктора, 
бухгалтеры и инженеры - тратят годы на изучение основ профессии и большое 
количество денег, для того чтобы добиться успеха в выбранной ими профессии. Вы 
должны потратить время и деньги для того, чтобы изучить данную профессию, для 
того чтобы стать успешным спекулянтом или инвестором. 
 
КАК СДЕЛАТЬ БОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ДЕНЕГ ЗА САМЫЙ КОРОТКИЙ ПЕРИОД 
ВРЕМЕНИ 
 



 8 

Большинство людей хотят разбогатеть слишком быстро, именно поэтому они 
теряют свои деньги. Они начинают спекулировать или инвестировать без 
первоначальной подготовки или получения знаний относительного Товарных 
рынков. У подобного рода людей нет знаний для того, чтобы начать торговать на 
рынке, и в результате, они совершают серьезные ошибки, которые стоят им денег. 
Когда Вы действительно обладаете знаниями и подготовлены, вы сможете сделать 
большее количество денег за самый короткий период времени. Вы должны 
научиться соблюдать правила, которые я установил и доказал вам на примерах и 
подтвердил утверждение относительно того, что вы можете сделать крупную сумму 
денег за короткий период времени, когда рынок находится в правильной позиции 
для быстрого подъёма или быстрого снижения. 

 
Не пытайтесь вести рынок или создавать рынок. Следуйте за трендом, 

который создан крупными бизнесменами, которые владеют большими деньгами, и 
вы сделаете деньги. Покупайте, когда крупные участники рынка готовы 
передвинуть цены быстро вверх и продавайте, когда они будут готовы передвинуть 
цены быстро вниз, и Вы сделаете большие прибыли за короткий период времени. 
Торгуйте только, когда рынок демонстрирует определенный тренд, и торгуйте 
согласно определенным правилам. 

 
Изучите диаграмму Соевых Бобов для 1953 года и для 1954 года и примеры, 

которые я дал, и вы будите в состоянии получить прибыль, если Вы используете 
стоп-лосс ордеры, как я вам советую. 
 

С 8 марта 1954 года до 27 апреля 1954 года Майские Соевые Бобы, 
поднялись от уровня цены 343 1/2 до уровня цены 422, цена поднялась на 78 1/2 c 
за бушель за 50 календарных дней или за 35 торговых дней. Это дало бы вам 
прибыль в размере 7 800$ от покупки 10 000 бушелей, и вы должны купить после 
того, как цена поднялась выше уровня - 1,05$ за бушель, поскольку это было 
основание, которое образовалось в августе 1953 года, что доказывает вам то, что 
вы можете покупать на уровнях новых вершин во время последней секции бычьего 
рынка и  что вы можете сделать большую прибыль за короткий период времени. 
Это основывается не на предположениях, а на соблюдении правил и на покупки в 
тот момент, когда на рынке покупают крупные бизнесмены, и конечно Вы должны 
следовать за трендом который был образован крупными трейдерами на рынке.  
 

Обратите внимание на торговые примеры на рынке Майской Ржи, и Вы 
увидите, как можно было сделать большие прибыли за короткий период времени, 
продавая коротко после того, как цены снизились до сравнительно низких уровней 
от экстремально высоких уровней. 
 
ПОЧЕМУ ЛЮДИ НЕ ДЕЛАЮТ ДЕНЬГИ, ПОКУПАЯ И ПРОДАВАЯ НА ТОВАРНЫХ 
РЫНКАХ 
 

Я неоднократно писал в своих книгах , что рынок не настроен против вас, 
всему виной именно ваша собственная человеческая слабость, которая мешает 
вам. Средне статистический мужчина или женщина почти всегда хочет купить 
низко и продать высоко. Фермер хочет продать по высоким ценам вообще, все, что 
он производит, и хочет купить то, в чем он нуждается по низким ценам. Рабочий 
человек хочет высокую заработную плату все время, но хочет низкие цены за то, 
что он покупает, чтобы поесть или одеться. Это является нарушением 
фундаментального экономического закона, и это не будет работать. Чтобы добиться 
успеха в спекуляции, вы должны ожидать купить низко и продавать высоко. Вы 
будете делать деньги, когда Вы поступите точно противоположно тому, что средне 
статистический мужчина или женщина хочет сделать или пытается сделать, когда 
размещает ордер на рынке и проигрывает в результате того, что пытается сделать. 
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Вы получите прибыль, когда Вы научитесь ПОКУПАТЬ ВЫСОКО И 

ПРОДАВАТЬ НИЗКО. Вы должны  научиться следовать за трендом рынка и 
осознать, что цены никогда не бывают СЛИШКОМ ВЫСОКИМИ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 
КУПИТЬ до тех пор, пока ТРЕНД восходящий и что цены никогда не бывают  
СЛИШКОМ НИЗКИМИ, ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ПРОДАТЬ до тех пор, пока ТРЕНД 
нисходящий. 
 
ОДНИ ЗЕРНОВЫЕ ПОДНИМАЮТСЯ В ЦЕНЕ, В ТОТ МОМЕНТ, КОГДА ДРУГИЕ 
ЗЕРНОВЫЕ СНИЖАЮТСЯ В ЦЕНЕ 
Майские Соевые Бобы и Майская Рожь 1953 – 54 
 

Пример: 7 мая 1946 года Майская Рожь, торговалась на уровне цены 286 
1/2, что являлось самой высокой ценой в истории данного рынка на тот момент. 
Множество людей помнят данную высокую цену и покупают Рожь в тот момент, 
когда цена снижается вниз, вместо того чтобы продавать. Почему люди покупают? 
Поскольку, после того, как Майская Рожь торговалась на уровне цены - 286 1/2, 
Рожь стала выглядеть дешевой, когда цена снизилась до уровня цены 2,00$, и как 
следствие - общественность покупает на уровне цены – 150, цена на Рожь выглядит 
все еще более низкой, и общественность вновь покупает, и тренд - нисходящий, и 
цена снижается. На уровне цены 125 Рожь выглядит еще более дешевой, и цена 
снижается, поскольку ГЛАВНЫЙ ТРЕНД - НИСХОДЯЩИЙ, и предложение 
превышает спрос, или продажи становятся лучше, чем покупки. 

 
Майские Соевые Бобы – 1948 год, вершина - 436-3/4. Цена поднялась от 

уровня основания - 334, которое образовалось в октябре 1947 года, и после того, 
как тренд развернулся вниз менее чем на 1 один месяц, Майские Соевые Бобы, 
торговались на уровне цены - 320 1/2 и 3 месяца спустя цена поднялась до уровня 
- 425. Данные широкие флуктуации были результатом покупок и продаж. Слишком 
много людей заняли бычью позицию слишком поздно и купили слишком поздно и 
затем стали пессимистично настроены, когда цена снизилась на 1$ за бушель. 
Затем общественность распродала свои позиции на рынке, и Майские Соевые Бобы 
вновь поднялись в цене. 
 

Майские Соевые Бобы  - 20-ого августа 1953 года, основание 239 1/2. 
Майские Соевые Бобы торговались на уровне цены – 309, в апреле 1953 года. После 
того, как Майские Соевые Бобы  начали подниматься в цене, трейдеры решили, 
что цена находится на СЛИШКОМ ВЫСОКОМ УРОВНЕ, и на уровне цены - 270 
трейдеры ПРОДАЛИ КОРОТКО. МУДРЫЙ ЧЕЛОВЕК, который ЗНАЛ что ТРЕНД – 
ВОСХОДЯЩИЙ - ПОКУПАЛ. Когда Майские Соевые Бобы достигли уровня 
предыдущей старой вершины - 311 1/4, в декабре 1953 года, который был уровнем 
вершины апреля 1953 года, общественность решила, что цены находились на 
слишком высоком уровне, поскольку за период времени - 4 месяца, или с августа 
цена поднялась на 70с за бушель, таким образом, они распродали все свои 
позиции, которые они ранее купили, и продали коротко в надежде на то, что они 
смогут купить на более низких уровнях. 
 

17 декабря 1953 года Майские Соевые Бобы  снизились в цене до уровня - 
295-3/4 и образовалось основание, затем цена поднялась примерно до уровня 
вершины декабря 1953 года - 310. Общественность полагала, что цены были 
СЛИШКОМ ВЫСОКИМИ и ПРОДАЛИ КОРОТКО, в тот момент, когда МУДРЫЕ 
ТРЕЙДЕРЫ, КУПИЛИ НА УРОВНЯХ НОВЫХ ВЕРШИН, соблюдя МОИ ПРАВИЛА, и 
продолжали ПОКУПАТЬ НА НОВЫХ ВЕРШИНАХ, поскольку ТРЕНД был 
ВОСХОДЯЩИЙ. 
 



 10 

В 1954 году, 27-ого апреля Майские Соевые Бобы, поднялись до уровня - 
422, цена поднялась на 1,82$ за бушель за 8 месяцев и 7 дней. Это был самый 
большой подъём цены в истории и образовался самый большой ценовой диапазон 
среди всех опционов опционе. 

 
Не только мелкие трейдеры , но и люди у которых были миллионы долларов, 

воспротивились тренду и продавали Соевые Бобы на всем протяжении подъёма 
вплоть до тех пор, когда цена на Майские Бобы не пересекла уровень - 4$ за 
бушель, затем у всех наступила паника и все начали покупать для того, чтобы 
покрыть свои короткие позиции и принять потери, после чего многие стали 
настолько по-бычьи настроенными, что начали покупать на рынке, основываясь на 
надежде, что цена поднимется до уровня  5$ за бушель. Ходили слухи о корнере и 
сжатии и дефиците предложения на рынке. Данные слухи испугали 
общественность во время покупки. 

 
26-ого апреля Майский и Июльский фьючер закрылся на уровне предела, 

когда цена поднялась на 10с за бушель за 1 день. 
 
Данные новости были опубликованы в газетах: что рынок закрылся на 

уровне предела , в отсутствие предложения. Трейдеры, которые находились в 
Медвежьих позициях, и которые продали коротко, когда цена была на 50с - 75с за 
бушель ниже, купили, основываясь на страхе, в надежде на более высокие цены. 

 
Это означало, что трейдеры, которые продали коротко и потеряли надежду, и 

что надежда превратилась в отчаяние и что они покрывали короткие позиции или 
покупали. Майские Бобы, торговались на уровне цены - 422 , 27-ого апреля, и цена 
закрылась на более низком уровне, чем 26-ого апреля  - 411, когда на рынке не 
было предложения относительно Соевых Бобов. Июльские Бобы торговались на 
уровне цены- 415, 27-ого апреля и цена закрылась на уровне 405, ниже на 4с за 
бушель, чем в тот вечер, когда на рынке не было ни одного предложения на 
продажу. КАРТИНА ИЗМЕНИЛАСЬ БЫСТРО. МУДРЫЕ ПОКУПАТЕЛИ, Которые 
КУПИЛИ от уровня цены 240, продали коротко; они ПОКУПАЛИ НА НОВЫХ БОЛЕЕ 
ВЫСОКИХ УРОВНЯХ, теперь они ПРОДАВАЛИ НА НОВЫХ БОЛЕЕ НИЗКИХ 
УРОВНЯХ, изменив свою позицию, и теперь продавали на новых низких уровнях. 
 

Цена поднималась до 30 апреля, и рынок был не в состоянии достигнуть 
уровней вершин от 27-ого апреля. 3-ьего мая начались реальные продажи, и цена 
снижалась на уровне предела 10с за бушель. Майские фьючерсы закрылись на 
уровне цены - 400-5/8,  а Июльские фьючерсы закрылись на уровне цены - 398-
1/8, цены снизились до предела 10с в течение одного дня. Почему цены так 
снизились? Поскольку мудрые трейдеры, когда цена пробила уровень основания от 
20 апреля, ПРОДАЛИ НА НОВЫХ БОЛЕЕ НИЗКИХ УРОВНЯХ, и продолжили 
продавать, поскольку цена продолжила снижаться, в тот момент как те трейдеры, 
которые ХОТЕЛИ КУПИТЬ НА БОЛЕЕ НИЗКОМ УРОВНЕ ЦЕНЫ и ПРОДАТЬ НА 
БОЛЕЕ ВЫСОКОМ УРОВНЕ ЦЕНЫ - покупали на всем протяжение данного 
снижения и ПРОИГРАЛИ. Когда Соевые Бобы торгуются на уровнях цены: 350, 250 
и, в конечном счете, ниже уровня цены 2$ - это хорошие уровни для покупок, и 
охотники за сделками будут помнить уровни вершин 422 и 415 от 27 апреля 1954 
года и КУПЯТ, поскольку они НАДЕЮТСЯ на то, что ЦЕНЫ поднимутся до 
ВЫСОКИХ УРОВНЕЙ, вновь. И в результате может произойти только одна вещь, 
они потеряют свои деньги, в тот момент как человек, который следует за 
ТРЕНДОМ, ПРОДАСТ КОРОТКО вниз и ПРОДАСТ НА НОВЫХ НИЗКИХ УРОВНЯХ и 
наживет состояние. 
 

Способ, при помощи которого вы сможете получить прибыль, заключается в 
том, чтобы идти вместе рынком. Не пытайтесь создать рынок, идите своим путем. 
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Примените все правила, которые я дал вам в моей книге: "КАК ПОЛУЧАТЬ 
ПРИБЫЛЬ, НА ТОВАРНЫХ РЫНКАХ", следуйте за ГЛАВНЫМ ТРЕНДОМ и 
ПРОДАВАЙТЕ НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, насколько низко снизились цены до тех 
пор, пока тренд - нисходящий, и продолжайте ПОКУПАТЬ НА НОВЫХ ВЕРШИНАХ 
ДО ТЕХ, ПОКА цены поднимаются. Таким образом, вы сделаете СПЕКУЛЯЦИЮ - 
ПРИБЫЛЬНОЙ ПРОФЕССИЕЙ и получите прибыль вместо потерь. 

 
ПРАВИЛА ДЛЯ ТОРГОВЛИ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ 

 

ПРАВИЛО 1 Покупайте на новых высоких уровнях цен или на уровнях старых 
вершин. 

ПРАВИЛО 2 Покупайте, когда цена поднялась выше уровней старых оснований. 

ПРАВИЛО 3 Продавайте, когда цена снижается ниже уровней старых вершин или 
уровней высоких цен. 

ПРАВИЛО 4 Продавайте на новых низких уровнях. Как,  гласит одно из главных 
правил: безопаснее дождаться до тех пор, пока цена не поднимется, по 
крайней мере, на  2 с выше уровней вершин, а так же важно 
подождать с покупкой, до тех пор пока цена не закроется выше 
данных уровней, а так же безопаснее подождать до тех пор, пока цена 
не снизится на 1/2 с относительно старых уровней, и еще более важно 
подождать до тех пор, пока цена не закроется ниже данных уровней 
прежде, чем совершить сделку. 

ПРАВИЛО 5 Цена закрытия. Подождите прежде, чем покупать или продавать до тех 
пор, пока цена не закроется выше уровня старой вершины или ниже 
уровня старого основания на ежедневной или на еженедельной 
диаграмме, когда рынок очень активный или когда на рынке 
образуются очень быстрые движения; для этого вам понадобится  
ежедневная диаграмма вершин и оснований и цена, закрывшаяся 
выше уровней старых вершин или ниже уровней старых оснований. 
Цены могут стремительно подниматься в течение дня, но когда придёт 
время для закрытия торгов, цена может откатиться на несколько 
центов вниз и закрыться ниже уровня предыдущего дня, в то же 
время, когда на рынке образуется острое снижение, цены могут 
снизиться ниже уровня основания предыдущего дня, но когда 
приходит время закрытия торгов, цены закрываются около высоких 
уровней; следовательно, цены закрытия всегда являются важным 
параметром для использования на ежедневной еженедельной или на 
ежемесячной диаграмме вершин и оснований . Чем больше период 
времени в днях, в неделях, в месяцах или в годах по истечению 
которого, цена преодолевает уровни старых вершин или оснований, 
тем более значительным является изменение в тренде. Запомните 
главное правило: когда цены поднимаются на новые высокие уровни, 
обычно происходит реакция до уровней старых вершин, что является  
более безопасным местом для покупки, а когда  цены снижаются ниже 
уровней старых оснований, как правило, на рынке образуется ралли до 
старых уровней оснований, что является безопасным местом для 
продажи. Конечно же, всегда защищайте свои сделки при помощи 
стоп-лосс ордеров. 

ПРАВИЛО 6 Стоп-лосс ордеры. Ваш капитал и ваша прибыль всегда должны быть 
защищены при помощи  стоп-лосс ордеров, которые должны быть 
размещены в тот момент, когда вы совершаете сделку, но не позже. 
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ПРАВИЛО 7 Объем рекомендуемого капитала. Очень важно знать, точно, какой 
частью вашего капитала вы можете рисковать во время каждой 
сделки, чтобы не потерять весь свой капитал. Когда вы совершаете 
сделку, вы не должны рисковать более чем 10%  от вашего 
изначального капитала, и если вы допустили 1 или 2 потери, сократите 
объем вашего торгового лота.  
 
Для торговли на рынке Соевых Бобов и Ржи у Вас должно быть, по 
крайней мере -1500,00$ для торговли - 5000 бушелей. Предположим, 
что Вы рискуете 3с за бушель во время торговли; потребуется, что бы 
вы потерпели неудачу 10 раз подряд для того, чтобы уничтожить Ваш 
капитал. Вы можете понести большие потери, если вы будите 
основываться только на предположениях, но если вы будите соблюдать 
правила, то не потеряете весь Ваш капитал. Для торговли на рынке 
Соевых Бобов, особенно на высоких уровнях цены, у Вас должен быть 
капитал в размере, по крайней мере, 3000,00$ для торговли лотом, 
объём которого составляет - 5000 бушелей, поскольку вам часто 
придётся рисковать - 5с за ель на рынке Соевых Бобов. Но прибыль, 
которую вы получите, будет намного больше, чем на каком либо другом 
рынке. 
 
Если вы хотите торговать нестандартными лотами (отдельными 
партиями), объём которых составляет 100 бушелей, или 200 бушелей, 
конечно, вы можете начать торговать ими при наличии капитала - 
500,00$, и вы должны ограничить свои потери не более чем 3 с во 
время любой торговли, и если вы соблюдёте правила, то во многих 
случаях Ваши риски не превысят больше чем 1с  за бушель. Те же 
самые правила относятся и для торговли на рынке Пшеницы, 
Кукурузы, и Топлёного Сала. 
 
Цены на Овёс движутся в более узком диапазоне, и вам потребуется 
приблизительно половина от того объёма капитала, который вы 
используете для торговли на рынке Ржи или на рынке Пшеницы. 

ПРАВИЛО 8 ДАННОЕ ПРАВИЛО ПОДХОДИТ КАК ДЛЯ ПОКУПКИ, ТАК И ДЛЯ 
ПРОДАЖИ: Когда цена снижается на 50 % от уровня самой высокой 
цены продажи, вы можете купить со стоп-лосс ордером, размещённым 
на 3 с ниже уровня основания. Затем самым сильным местом для 
покупки является - 50 % уровень между уровнем экстремального 
основания и уровнем экстремальной вершины. Например, самый 
высокий уровень цены продажи - Майской Ржи - 286 1/2; 50 % от 
данного значения - 143 ½, и когда данный уровень цены будет пробит 
на 3с, то это укажет на очень слабую позицию рынка. Самый низкий 
уровень цены, на котором когда либо торговалась Майская Рожь - 30 с 
за бушель; 50 %  уровень в диапазоне между - 286 1/2 и 30с  - 158 1/4. 
Самый высокий уровень цены, на уровне которого когда-либо 
торговалась Рожь на прямом рынке, составляет -  3,35$; ½ от данного 
значения цены - 167 1/2, и мы уже приводили пример относительно 
того, что происходит, когда Майская Рожь и другие опционы 
снижаются ниже уровней цены: 167 1/2, 158 1/4 и 143 1/2. 
 
УРОВЕНЬ ПРОДАЖИ. Когда цены поднимаются, после того как они 
находились значительно ниже 50% уровня, или поднимаются 
ВПЕРВЫЕ, то 50% уровень, является уровнем продажи или ценой на 
уровне которой нужно продать коротко, разместив стоп-лосс ордер на 3 
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пункта выше 50% уровня. Пример: Предположим, что Майская Рожь 
поднялась в цене до уровня - 143 1/2. Если цена достигает данного 
уровня в первый раз и если на ежедневной диаграмме 
демонстрируется, что образуется вершина, то вы должны продать 
коротко со стоп-лосс ордером, размещённым на уровне - 146 1/2. 
Следующий уровень цены - 158 ¼ - 50 % уровень в диапазоне между 
30с и 286 1/2. Когда Майская Рожь поднимется в цене до данного 
уровня, Вы должны наблюдать за сопротивлением и продать коротко со 
стоп-лосс ордером, размещённым на уровне цены - 161 1/2. 
 
После данного пункта сопротивления следующий уровень продажи - 
167 1/2 или 50 % от уровня вершины 335. Затем 50 % уровень в 
диапазоне между 30с и 335 ½ - 182 1/2, который является самым 
сильным пунктом сопротивления и самым важным уровнем для 
продажи, со стоп-лосс ордером, размещённым на уровне цены - 185 
1/2. 
 
Когда вы начинаете торговать на рынке - убедитесь, что вы изучили 
все правила и что Вы следуете им, и убедитесь, что Вы разместили 
СТОП-ЛОСС ОРДЕР. 

 
ГДЕ РАЗМЕЩАТЬ СТОП-ЛОСС ОРДЕРЫ: Вы должны размещать стоп-лосс ордеры 
ниже уровней оснований свингов, а не только ниже уровней оснований на 
ежедневной диаграмме. Стоп-лосс ордеры должны также размещаться выше 
уровней старых вершин  или ниже уровней старых оснований, на еженедельной 
или ежемесячной диаграмме. СТОП-ЛОСС ОРДЕРЫ должны размещаться ниже 
уровней цен закрытия, на ежедневных, еженедельных и на ежемесячных 
диаграммах. Размещать Стоп-лосс ордеры гораздо надежнее ниже уровней цен 
закрытия, и вряд ли они будут пойманы, если вы торгуете согласно тренду. Стоп-
лосс ордеры, размещенные выше уровней цен закрытия, на ежедневных или на 
еженедельных диаграммах, будут пойманы меньшее количество раз, чем, если бы 
вы разместили их ниже уровней ежедневных оснований или ежедневных вершин. 
Экстремальные уровни свингов и обратных движений на рынке являются ценами, 
на уровне которых вы можете разместить стоп-лосс ордеры, ниже или выше 
экстремальных уровней свингов. Очень важно уметь правильно размещать стоп-
лосс ордеры. На Зерновых, которые торгуются ниже уровня цены 1$ за бушель, 
более безопасно размещать стоп-лосс ордеры на 1 с ниже уровня цены основания и 
особенно на 1с ниже уровня цены закрытия, или на 1с выше уровня цены 
закрытия. Когда цены двигаются в диапазоне между уровнями: 1$ и 2$ за бушель, 
вы должны размещать стоп-лосс ордеры, по крайней мере, на 2с выше уровней 
вершин или на 2с ниже уровней оснований или на 2с выше цен закрытия или на 2с 
ниже цен закрытия. 
 

Цена в диапазоне между уровнями: 2$ и 3$ за бушель. В данном ценовом 
диапазоне вы должны размещать СТОП-ЛОСС ордеры, по крайней мере, на 3с 
ниже уровней оснований или выше уровней вершин. 

 
Цена в диапазоне между уровнями: 3$ и 4$ за бушель. В данном ценовом 

диапазоне, который находится на высоких уровнях, образуются быстрые и 
широкие флуктуации, и СТОП-ЛОСС ордеры более безопасно размещать, по 
крайней мере, на 4с - 5с за бушель выше уровней вершин или ниже уровней 
оснований. Не имеет никакого значения, где размещены Ваши СТОП-ЛОСС 
ОРДЕРЫ до тех пор, пока они находятся в безопасности и не пойманы до того 
момента, когда на рынке образовалось определенное изменение в тренде. В конце 
периода высоких цен, которые находятся в диапазоне между 3,50$ и 4$ за бушель, 
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уровни которых рынок редко достигает, СТОП-ЛОСС ордеры могут быть 
размещены на 1с - 2с ниже уровней цены закрытия на ежедневной диаграмме или 
на 1с - 2с выше уровней цены закрытия на ежедневной диаграмме. Когда на 
рынке цена находится на экстремально высоких уровнях, вы должны использовать 
ежедневную диаграмму вершин и оснований, для того чтобы получить первое 
указание относительно изменения в тренде, которое позже будет подтверждено 
движениями цены на еженедельной  диаграмме вершин и оснований. 

 
Когда рынок находится на экстремально высоких уровнях цены, соблюдите 

все правила, которые даны в моей книге: "КАК ПОЛУЧАТЬ ПРИБЫЛЬ, НА 
ТОВАРНЫХ РЫНКАХ», и если у вас есть мой Основной Курс для Прогнозирования, 
примените правила для Великого Цикла Времени, так же как и для второстепенных 
периодов времени. 
 

Запомните, что у Вас никогда не может быть слишком много знаний. 
Продолжайте учиться и изучайте больше, для того чтобы получить знания, и вы 
сможете превратить знания в прибыль, позже. 
 
ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЫ НАЧНЁТЕ ТОРГОВАТЬ: 
Просмотрите все исторические записи цен на: ежедневной, еженедельной, 
ежемесячной, ежегодной диаграмме и отметьте все периоды времени. Отметьте, те 
моменты, когда цена находилась близко с какими-либо прежними уровнями 
вершин или уровнями оснований, которые образовались в течение прошлых недель 
или лет. Затем просчитайте свои риски, перед тем как вы начнёте торговать, а 
затем разместите стоп-лосс ордер, который защитит вас, если вы окажетесь 
неправы.  
 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ДИАГРАММА ВЕРШИН И ОСНОВАНИЙ: Еженедельная 
диаграмма вершин и оснований является очень важным индикатором тренда. 
Когда цена поднимается и пересекает серию еженедельных вершин или оснований 
или снижается ниже серии оснований, то это имеет очень большое значение и 
указывает на крупное изменение в тренде, которое может продлиться в течение 
многих недель.  
 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЕРШИНЫ И ОСНОВАНИЯ: Когда цены поднимаются выше или 
снижаются ниже уровней цен, которые рынок достиг в течение предыдущих 
месяцев, это указывает на большое изменение в тренде, которое может продлиться 
в течении несколько месяцев. 
 
ЕЖЕГОДНЫЕ ВЕРШИНЫ И ОСНОВАНИЯ: Когда цены поднимаются выше или 
снижаются ниже экстремальных уровней, которые образовались несколько лет 
назад, практически всегда это является  верным сигналом для больших движений, 
которые могут продлиться в течение длительного периода времени или, по крайней 
мере, на рынке образуется значительный подъем или снижение цены за короткий 
период времени, и когда цена пересекает уровни старых вершин или пробивает 
уровни старых оснований, всегда ожидайте, что образуется реакция, во время 
которой цены снизятся до уровней старых вершин или немного ниже, и после того 
как данные уровни будут  пробиты,  ожидайте, что образуется ралли, во время 
которого, цена поднимется до уровней старых вершин или немного до более низких 
уровней.  
 

Изучите ежегодные вершины и основания, и вы увидите подтверждение 
этого. Запомните, что когда заканчивается Большой период времени, на рынке 
образуется большой подъём или снижение.  
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Мы подтвердим данные правила и начнём торговать на рынке Ржи с объема 
капитала 3000$, основываясь на правилах, которые были даны выше. Во-первых, 
прежде чем начать торговать на Майской Ржи мы должны узнать что-либо об 
истории котировок данного рынка. 

 
23 июля 1951 года, основание 169, и цена удерживалась на 1 1/2 c выше 

50%-ого уровня , что указывает на силу и на хороший уровень для покупки, 
поскольку 20-го августа на рынке так же образовалось основание на уровне цены - 
169, вследствие чего образовалось две поддержки на данном временном уровне. 
Теперь мы покупаем 10 000 бушелей на уровне цены - 169 и размещаем СТОП-
ЛОСС ордер на уровне - 165 1/2 или на 2 с ниже 50%-ого уровня. 
 

ПОДЪЁМЫ ЦЕНЫ НА РЫНКЕ. 20 сентября мы покупаем еще 10 000 бушелей 
на уровне цены - 181, поскольку данный уровень выше двух вершин или высоких 
уровней. Ноябрь 1951 года, мы покупаем еще 10 000 бушелей на уровне цены 210, 
поскольку данный уровень цены - выше уровня старой вершины - 208 от 3 апреля 
1951 года. 10 и 12 декабря 1951 года, на рынке образовались вершины - 221 1/2 и 
221, данные вершины образовались около вершины - 218. Мы покупаем 10 000 
бушелей на уровне - 169, 10 000 бушелей на уровне - 181 и 10 000 бушелей на 
уровне - 210. Мы распродаем все купленные ордеры на уровне цены 219, и наша 
общая прибыль составляет 94с за бушель или 9 400$. Теперь мы снимаем с нашего 
торгового счёта изначально вложенный капитал - 3 000$ и начинаем торговать 
только исходя из объёма полученной прибыли. 
 

12 декабря 1951 года; мы продаем 20 000 бушелей на уровне цены -218 и 
размещаем стоп-лосс ордер на уровне цены  223 1/2. 

 
Январь 1952 года, мы продаем 20 000 бушелей на уровне цены 204 и 

передвигаем стоп-лосс ордер на уровень - 208. 5-ого, 11-ого,  27-ого февраля и 4-
ого марта основания образовались на следующих уровнях цены: 194, 192 1/2, 193 
1/2 и 193. Мы покрываем свои короткие позиции на уровне - 195 и покупаем 
40 000 бушелей на уровне - 195, и размещаем стоп-лосс ордер на уровне цены - 
190. Прибыль от данных сделок составляет - 8 200$ , далее мы прибавляем 
полученную прибыль к нашему объему капитала, и мы получаем капитал для 
дальнейшей торговли в размере - 17 600$. 

 
Март 1952 года, вершина - 211, более низкая вершина. Мы распродаем 40 

000 бушелей на уровне цены - 207 и продаём коротко 40 000 бушелей на уровне 
цены 207. 

 
1 мая, образовалось основание на том же самом уровне цены, как и 4 марта- 

193; мы покрываем короткие позиции на уровне 194 и получаем прибыли в 
размере - 13с за бушель или 5 200$ и прибавляем полученную прибыль к 17 6000$ , 
что даёт нам капитал для торговли - 22 800$. Мы прекращаем торговать на данном 
Майском опционе, поскольку он истекает - 20 мая. Мы можем продолжить 
торговать на июльском, сентябрьском или на декабрьском опционе, но мы 
подождем начало торгов на Майской Ржи с поставкой в 1953 году, и затем, когда 
на данном рынке образуется определённый тренд, мы вновь начнём торговать. 

 
23 июля 1952 года, образовалась вершина на уровне цены - 218 1/2 ниже 

уровня старой вершины - 221 1/2. Цена снизилась до уровня – 207 - 19 июля; 14 
августа образовалась вторая вершина на уровне цены - 219, которая находилась 
немного ниже уровня вершины 1951 года. Мы продаем коротко 50 000 бушелей на 
уровне цены – 218, и размещаем стоп-лосс ордер на уровне цены - 222 1/2. Тренд 
снижается. 18-ого, 19-ого и 29-ого августа и 20 сентября на рынке образовались 
основания на тех же самых уровнях цены:  196 1/2, 195 ½, как в мае 1952 года. 
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Поскольку мы знаем, что сезонный тренд обычно нисходящий во второй половине 
августа или в начале сентября, мы покрываем все свои короткие позиции - 50 000 
бушелей на уровне - 197 и покупаем 50 000 бушелей на уровне - 197 для 
дальнейшего подъёма и размещаем стоп-лосс ордер на уровне цены 194. 13 ноября, 
на рынке образовалась более низкая вершина, чем 14 августа -  213-3/4, и мы 
ждем определённого указания от рынка для того, чтобы продать. 24-ого и 28-ого 
ноября, основания образовались на уровне цены - 204, мы передвигаем стоп-лосс 
ордер на уровень цены 203. Данный стоп-лосс ордер был пойман, и мы распродаём 
свои длинные позиции в размере - 50 000 бушелей на уровне цены – 203, и 
продаём коротко 50 000 бушелей. Это даёт нам общую прибыль или оборотный 
капитал в размере - 26 300,00$. Мы продаём коротко 50 000 бушелей на уровне 
цены - 203 и передвигаем стоп-лосс ордер на уровень цены - 209. 

 
Декабрь, цена пробила старый нижний уровень - 195. Мы продаём еще 

25 000 бушелей на уровне - 193 и размещаем стоп-лосс ордер для 75 000 бушелей 
на уровне - 196. Цена в январе 1953 года пробила уровни оснований июля 1952 
года - 190. Мы продаем ещё 25 000 бушелей на уровне цены - 188 и передвигаем 
стоп-лосс ордер для 100 000 бушелей на уровень 193. 

 
12 Января 1953 года - основание 180. 15 января, вершина 187, мы 

передвигаем стоп-лосс ордер для 100 000 бушелей на уровень цены 189 ½. 
 
13 февраля, основание 171. 
 
3 марта вершина 182 1/2, мы передвигаем стоп-лосс ордер на уровень цены 

- 186. 
 
Позже в марте цена пробила уровень основания - 171. Мы продаем еще 

25 000 бушелей на уровень цены - 166, когда цена пробьёт уровень основания - 169 
от 21 июля 1927 года, и 50 % уровень от экстремальной вершины - 335 ½ - 167-
3/4, это поместит рынок очень слабую позицию и главный тренд будет 
нисходящий. 

 
11 мая, основание 154. 
 
3 марта, вершина 182 1/2, мы передвигаем стоп-лосс ордер на уровень цены 

186. 
 
Позже в марте цена пробила уровень основания 171 . Мы продаем еще 

25 000 бушелей -166 , и когда цена пробьёт уровень основания - 169 от 21 июля 
1951 года, и 50 % уровень от экстремальной вершины - 335 ½ - 167-3/4, это 
поместит рынок очень слабую позицию и главный тренд будет нисходящий. 

 
11 мая, основание 154. Мы покупаем 125 000 бушелей на уровне цены – 156 

для того, чтобы покрыть свои короткие позиции, поскольку майский опцион 
истекает 20 мая 1953 года. Теперь, общий объём нашего капитала для дальнейшей 
торговли составляет - 69 550$ . Теперь мы можем благополучно торговать - 100 000 
бушелей, что даёт нам маржу - 70 c за бушель, и потеря 3c при объёме торгового 
лота - 100 000 бушелей составит - 3 000$, и если мы потерпим неудачу 10 раз 
подряд, то у нас все еще останется более, чем ½ часть или 50 % от нашего капитала 
для дальнейшей торговли , что абсолютно безопасно. 

 
Мы ждем, пока начнёт торговаться Майская Рожь с поставкой в 1953 году 

[1954?] для того, чтобы определить относительно того, в каком направление 
собирается двигаться данный рынок. 
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6 июля 1953 года. Опцион открылся на новом нижнем уровне цены -153. 7 
июля, вершина 156, когда цена пробьёт уровень - 153, мы продадим 100 000 
бушелей на уровне цены- 152 и разместим стоп-лосс ордер на уровне цены - 157. 
Цена снижается очень быстро, и мы продаем еще 25 000 бушелей на уровне цены - 
140, поскольку данный уровень цены ниже на  3 1/2 c -  50 % уровня от вершины  
286 ½ - 143 ¼, уровень вершины от 7 мая 1946 года, и мы ждем до тех пор, пока 
цена не снизится на 3с ниже данного уровня, что поместит данный рынок в очень 
слабую позицию прежде, чем продать коротко. 
 

28 июля 1953, основание 133 1/2, 6 августа, вершины: 140-3/4 и 140; мы 
размещаем стоп-лосс ордер для 125 000 бушелей на уровне цены - 145, снижение 
цены продолжилось, и цена пробила уровень основания - 133 1/2. Мы продаем еще 
25 000 на уровне - 131 1/2 и передвигаем стоп-лосс ордер на уровень цены 142 
1/2. 

 
13 августа, основание – 121; 17 августа, вершина 135 1/2 и мы передвигаем 

стоп-лосс ордер на уровень цены - 137. 28 августа и 15 сентября и 23 сентября, 
основания образовались на уровнях цены: 116 1/2, 114-3/4, 115. Мы знаем, что 
сезонные основания часто образуются в августе и в сентябре и тренд 
разворачивается вверх, таким образом, мы передвигаем стоп-лосс ордер на 
уровень цены - 121 для всех коротко проданных лотов. СТОП-ЛОСС ордер был 
пойман, и мы покупаем 150 000  бушелей на уровне цены - 121. Теперь наш общий 
капитал для дальнейшей торговли составляет – 127. 500$. Мы покупаем 100 000 
бушелей на уровне цены - 121 и размещаем стоп-лосс ордер на уровне цены - 114. 

 
2 ноября, вершина 134; 17 –ого и 30-ого ноября, основание на уровне 133 

1/2; мы размещаем стоп-лосс ордер на уровне цены 120 1/2. 14 декабря, 
образовалась немного более низкая вершина на уровне цены - 133 1/2, мы 
передвигаем  стоп-лосс ордер на уровень цены - 129. Стоп-лосс ордер был пойман. 
Мы продаём коротко 100 000 бушелей на уровне цены - 129 с  прибылью 8 ½ 
пунктов, и мы получаем оборотный капитал в размере - 135 500$. Мы продаём 100 
000 бушелей коротко на уровне цены - 129 и размещаем стоп-лосс ордер на уровне 
цены  136. 

 
23 декабря, основание 120. 
 
3-его и 14-ого января 1954 года, основания: 120 1/2 и 121-3/4, более 

высокие основания. Мы покупаем 100 000 бушелей на уровне цены - 124, прибыль 
5 с, что даёт нам капитал, объём которого составляет - 140 500$. Мы покупаем 
100 000 бушелей на уровне цены - 124. 

 
22-ого и 27-ого января 1954 года, образовались более низкие вершины – 128 

. Мы передвигаем стоп-лосс ордер на уровень цены - 124. Стоп-лосс ордер был 
пойман, и мы выходим из рынка ,теряя только те деньги, которые мы заплатили за 
комиссию. 

 
Мы продаём коротко 100 000 бушелей на уровне цены - 124 , со стоп-лосс 

ордером размещённым на уровне цены - 125. 29 марта, основание 101 ½; 2 апреля, 
вершина 110 1/2, мы передвигаем стоп-лосс ордер на уровень цены - 112 1/2. 19 
апреля вершина 108-3/4, мы передвигаем стоп-лосс ордер на уровень цены 110-
3/4. 30 апреля, основание 93 1/3, главный тренд все еще – нисходящий, и мы 
остаёмся в короткой позиции со стоп-лосс ордером, размещённым на уровне цены - 
104 1/2 или на 3 c выше уровня основания от 29 марта 1954 года. Предположим, 
что мы покрыли короткие позиции на уровне цены  96, что даёт нам прибыль в 
размере - 173 700$ за 33 месяца, начиная от объёма капитала 3 000$. 
Предположим, что мы сократим наш каптал на 50 %, и наша прибыль все еще 
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составляет - 86 850$. Это - доказательство , которое основано на исторических 
записях и которое основывается на правилах, которые гласят: что если вы не 
основываетесь на предположениях то вы сможете получить большую прибыль при 
маленьких рисках. 
 

Это также доказывает, что независимо от того то, как низко снизилась цена - 
Вы, сможет получить большую прибыль, продавая коротко или независимо от того, 
как высоко поднялась цена - вы, сможет сделать деньги, покупая до тех пор, пока 
Вы движетесь вместе с трендом вверх или вниз. Возникает естественный Вопрос - 
"Почему большинство людей не делают деньги от торговли на Товарных Рынках "? 
Ответ – слабость человеческой природы. Большинство людей торгуют, основываясь  
на надежде, страхе, и думают, что цены слишком низкие для того, чтобы продавать 
или слишком высокие, для того чтобы покупать, и когда данные трейдеры 
начинают торговать то они абсолютно не соблюдают правила, и замните, что на 
рынке всегда есть некоторые крупные трейдеры, которые действительно покупают 
и продают независимо от того, как низко снизилась или как высоко поднялась 
цена, это те - люди, которые делают большие деньги. Покойный Джесси Ливермор 
торговал на рынке подобным образом и накопил немного не мало 15 000 000$ . 
Такие люди, как доктор Кроуфорд, которые обладают смелостью покупать и 
продавать на экстремально низких или на экстремально высоких уровнях, где 
тренд нисходящий - сделали миллионы долларов прибыли, в то время как тот 
человек, который боится или торгует, основываясь на надежде, и не обладает 
достаточной смелостью, и как следствие пропускает не только большую прибыль, 
но и совершает потери. Если Вы хотите преуспеть в данном деле, то вы должны 
научиться соблюдать правила и после того, как Вы докажите непосредственно сами 
себе, что данные правила работают, у вас появится смелость следовать за ними, и 
прибыль вам гарантирована. 
 
СОЕВЫЕ БОБЫ – ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАПИСИ ЦЕН ВЕРШИН И ОСНОВАНИЙ 
 
МАЙСКИЕ СОЕВЫЕ БОБЫ. Торговля Фьючерсами началась 5 октября 1936 года, и 
МАЙСКИЕ СОЕВЫЕ БОБЫ, открылись тогда на уровне– 120, и цена поднялась до 
уровня - 164 в январе 1937 года. 
 

Октябрь 1938 года, основание 69; 27 июля 1937 года, основание 67. Это был 
самый низкий уровень цена, на котором когда-либо торговались МАЙСКИЕ 
СОЕВЫЕ БОБЫ. 

 
Август 1940 года, основание 69. От данного уровня, цены поднимались до 14 

сентября 1941 года, и образовалась вершина на уровне  - 202. 
 
19 октября, основание 154 1/2. 
 
Январь 1924 года, вершина - 203, которая образовалась только на 1с выше 

верхнего уровня сентября 1941 года. 
 

Декабрь, основание 166. 
 

Январь 1943 года, вершина 186. В это время правительство приостановило 
торговлю Соевыми Бобами до октября 1947 года. В октябре 1947 года Майские 
Соевые Бобы - начали торговаться на уровне цены - 334, который был, прежде 
всего, выше уровней всех вершин, начиная с февраля 1920 года, когда 
образовалась вершина на уровне цены - 405, таким образом, вы должны купить на 
уровне цены - 334 или на уровне 336, поскольку Соевые Бобы находились на новых 
высоких уровнях цены и цена удерживалась, и на рынке ожидалось определенное 
указание относительно того, чтобы продать. 



 19 

 
15 января 1948 года, вершина 436-3/4, самая высокая цена в истории. В это 

время вам необходимо было просматривать ежедневную диаграмму вершин и 
оснований и еженедельную диаграмму вершин и оснований для того, чтобы 
определить, когда изменится тренд и где разместить стоп-лосс ордер и где 
распродать длинные позиции и продать коротко. Это указание было дано 19 
января 1948 года, и вы должны продать коротко. Последовало большое снижение 
до 9 февраля 1948 года и основание на Майских Соевых Бобах образовалось на 
уровне цены - 320 1/2, где ежедневная диаграмма вновь указала на то, что вы 
должны покрыть короткие позиции и купить. После этого цена поднялась до 
уровня – 425, в мае 1948 года. В октябре 1948 года опцион 1949 года открылся и 
снизился до уровня цены - 239, который был 50 % уровнем в диапазоне между 
основанием декабря 1932 года - 44с  и экстремальной вершиной – 436 ¾, что 
делает данный уровень цены, уровнем для покупки со стоп-лосс ордером, 
размещённым на уровне - 236. 
 

Ноябрь 1948 года, вершина 276-3/4. Ежедневная и еженедельная 
диаграммы вершин и оснований указали на то, что это был уровень продажи и 
время для того, чтобы распродать длинные позиции и продать коротко. 
Последовало быстрое снижение во время сильной ликвидации. 

 
14 февраля 1949 года, основание 201 1/2, цена снизилась до уровней старых 

оснований 1941 года, и это был уровень для покупки, поскольку цена находилась 
немного выше уровня  2,00$ за бушель. 

 
Май 1950 года, вершина 323 1/2. Корейская война началась 25 июня 1950 

года, и война всегда является бычьим сигналом на товарных рынках и, 
следовательно, вы искали бы возможности для покупки. Последовал большой 
подъём, и большинство опционов поднялось в цене выше ранее упомянутого 
уровня цены - 280, в июле 1950 года. 

 
16 октября 1950 года, основание на Майских Бобах - 232 1/2. От данного 

уровня цены последовал Быстрый подъём. 
 
8 февраля 1951 года, вершина 344 1/2. В это время правительство 

установило ценовое ограничение для Майских Соевых Бобов на уровне цены - 333 
и, фактически, для всех других Бобов. Ноябрьские Бобы начали снижаться в это 
время от уровня вершины 334 и снизились до уровня цены - 262, в июле. 

 
1951 год, Майские Бобы с поставкой в 1952 году, открылись в июне на 

уровне цены 287. 
 
9 июля 1951 года, основание 268-3/4. В октябре цены пересекли уровни 3-х 

ежемесячных вершин: 281 - 283. В это время вы должны купить, поскольку цена 
вновь находилась на новых высоких уровнях, и вы должны покупать, основываясь 
на правилах. 

 
В марте, в Апреле и в начале Мая 1952 год - Цены достигли уровня 

основания 282. Купите, поскольку основания образовывались на данном уровне в 
течение 3 месяцев. 

 
Май 1952, вершина 314. Тот же самый высокий уровень, как и в декабре 

1951 года, уровень продажи. 
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Август 1952 года  - основание на новом опционе - 291,  в конце августа на 
рынке образовалась вершина на уровне - 314-3/4, 3 вершины на одном и том же 
уровне цены. Продайте со стоп-лосс ордером, размещённым на уровне цены - 317. 

 
Октябрь 1952 года, основание 298. 
 
Декабрь 1952 года, вершина 311, более низкая вершина и уровень продажи. 
 
Февраль 1953 года, основание 282, данное основание не было на 3c ниже 

оснований которые образовались: в марте, в апреле и в мае 1952 года на уровне 
цены 284, уровень покупки со стоп-лосс ордером размещённым на уровне - 279. 

 
Апрель 1953 года, вершина 309, более низкая вершина, чем в декабре 1952 

года, уровень продажи.  
 
1953 год, Майский опцион снизился до уровня цены - 292. 

 
САМЫЙ БОЛЬШОЙ ПОДЪЁМ НА МАЙСКИХ СОЕВЫХ БОБАХ В ИСТОРИИ 

 
Когда я говорю про самый большой подъём в цене, я имею в виду самый 

большой подъём от уровня основания до самого высокого уровня цены на любом 
опционе. 

 
КАМПАНИЯ ПО ПОКУПКЕ НА МАЙСКИХ СОЕВЫХ БОБАХ. Мы начинаем с 

капитала объем, которого составляет - 3 000$, и будем покупать согласно выше 
описанным в общих чертах правилам. 20 августа 1953 года Майские Бобы, 
основание 239 1/2. Мы покупаем 10 000 бушелей на уровне – 240 и размещаем 
стоп-лосс ордер на 3 с ниже, тем самым, мы допускаем риск в размере - 10 % от 
нашего капитала или 300,00$. 

 
Почему мы здесь покупаем? Потому что это был тот же самый низкий  

уровень, как и в октябре 1948 года, и мы основываемся на том же самом 
математическом правиле. 1932 год основание 44 с, 1948 год вершина 436-3/4, 50 
% уровень в данном ценовом диапазоне - 240-3/8, верный уровень для покупки, со 
стоп-лосс ордером. 

 
Майский Опцион в 1954 году открылся на уровне цены 256, и цена 

поднялась до уровня - 259-3/4, затем цена снизилась до уровня - 239 1/2. 
 
2 сентября 1953 года, вершина 263, цена закрылась на том же уровне, как и 

в предыдущий день - 259. В то время как у нас теперь есть указание, что цены 
поднимутся, мы не покупаем больше, и ждем исполнения заключительного правила 
и наблюдаем за ценой, которая должна закрыться выше уровня - 260, который 
является самым высоким уровнем цены за всё время жизни опциона. 

 
16 сентября, основание 248-3/4. Мы передвигаем стоп-лосс ордер на уровень 

цены  246-3/4 для купленных 10 000 бушелей на уровне цены 240. В течение 
недели, которая закончилась 10 октября, Майские Бобы закрылись на уровне цены 
- 261. Мы покупаем еще 10 000 бушелей на уровне цены - 261 и передвигаем стоп-
лосс ордер для всех купленных Соевых Бобов на уровень цены 255 или размещаем 
стоп-лосс ордер на 1с ниже уровня основания недели. 

 
На рынке последовал быстрый подъём и в течение недели, которая 

закончилась  31 октября, цена закрылась на уровне - 282, выше уровня старого 
основания, на уровне цены - 280, которое образовалось в феврале 1953 года. Это 
указало на относительно более высокие цены и поскольку у нас есть большая 
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прибыль, мы можем купить ещё 5 000 бушелей на уровне цены – 282, и мы должны 
передвинуть стоп-лосс ордер на уровень цены - 275. Просмотрите исторические 
записи для того, чтобы увидеть, где образовались новые и находились старые 
вершины для того узнать, когда цена на рынке встретит сопротивление. Мы 
обнаруживаем данные вершины на уровнях цены: 314-3/4, 313 1/2, 311, и 309. 
Данные вершины образовались в 1952 году и в 1953 году, следовательно, мы будем 
ожидать, что на рынке образуется некоторая реакция от всех вышеуказанных 
уровней. 
 

2 декабря 1953 года, вершина 311 1/4, тот же высокий уровень, как и в 
декабре 1952 года. Мы распродаем 25 000 бушелей на уровне цены  - 310 и 
фиксируем прибыль на уровне  - 12 300,00$, и, учитывая наш изначально 
вложенный капитал - 3 000,00$ наш капитал для дальнейшей торговли составляет - 
15 300,00$. Мы продаем коротко 25 000 бушелей на уровне цены - 311 и 
размещаем стоп-лосс ордер на уровне цены - 316. Учитывая, что мы знаем, что 
тренд восходящий, мы ожидаем, что на рынке образуется реакция от данных 
старых высоких уровней. Последовало быстрое снижение и 17 декабря 
образовалось основание - 295-3/4 на старых низких уровнях марта, апреля и мая 
1953 года. Мы покрываем 25 000 бушелей на уровне цены - 297 с прибылью - 13с, 
что увеличивает наш оборотный капитал до 18 800,00$. На данном уровне цены 
мы полагаем, что маржа находится на 30%-ом уровне, и является безопасной и 
достаточной или 3 000,00$ для 10 000 бушелей или 7 500,00$ для 25 000 бушелей. 
Это является консервативной торговлей. 
 

Мы покупаем 25 000 бушелей для дальнейшего подъёма на уровне - 297 и 
размещаем стоп-лосс ордер на уровне цены - 293. Цена начинает подниматься от 
уровня основания, которое образовалось - 17 декабря и на рынке образуются более 
высокие основания и более высокие вершины, что указывает на определённый 
тренд. 

 
Мы соблюдаем заключительное правило, которое гласит, что когда цены на 

рынке закрываются выше уровней старых вершин, которые образовались в 
предыдущих месяцах или в прошедшие годы то, это – указывает на то, что рынок 
должен очень  сильно подняться. 

 
19 января 1954, вершина 315 1/2, цена закрытия - 314 1/2, цена находится 

- еще не достаточно выше - уровней старых вершин. Мы ждем, когда цена 
закроется на уровне - 316 ½ для того, чтобы купить. 

 
22 января, цена закрытия - 317. Мы покупаем еще 25 000 бушелей на уровне 

цены - 317. 
 
22 февраля, основание - 309 1/4, цена снизилась до уровня последней 

вершины, которая образовалась в 1953 году. Мы размещаем стоп-лосс ордер на 
уровне цены - 307. 
 

Из предыдущих записей мы знаем, что следующий уровень старой вершины 
- 344 1/4, который цена достигла в феврале 1951 года, таким образом, вы должны  
ожидать, что это будет – следующий важный уровень цены для наблюдения. 

 
24-ого и 25-ого февраля, вершины: 340 1/2 и 342. 3-дневное основание - 335 

1/2, мы передвигаем стоп-лосс ордер на уровень цены - 333 ½ до тех пор, пока 
цена не поднимется выше уровня старой вершины - 344 1/2, что укажет на 
относительно более высокие цены. 
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4 марта, вершина - 359-3/4, цена закрытия - 359. 5 марта, основание - 349, 
8 марта, основание - 343 1/2, которое образовалось уровне старой вершины и это – 
уровень для покупки. Мы покупаем еще 15 000 бушелей на уровне цены 345, и 
передвигаем стоп-лосс ордер для всех ордеров на уровень цены - 341. 

 
19 марта, цена пересекла предыдущий верхний уровень - 359 1/2, который 

образовался 4 марта, что указало на более высокие цены. 19 марта, мы покупаем 
еще 15 000 бушелей на уровне цены - 361. 25 марта, вершина 371. 1 апреля, 
основание 354 1/2, более высокое основание, чем то которое образовалось – 11-ого 
и 16-ого марта. Мы передвигаем стоп-лосс ордер до уровня цены 352 для всех 
купленных лотов на рынке Соевых Бобов. 9 апреля, цена закрылась на более 
высоком уровне - 375, что указывало на намного более высокие цены. 

 
13 апреля, вершина 382 ½; 14 апреля, основание 376 1/2. Передвигаем стоп-

лосс ордер на уровень цены - 373. 15 апреля, вершина 388, цена закрылась на 
уровне - 387 1/4. Мы покупаем еще 10 000 бушелей на уровне цены - 387. 

 
20 апреля, вершина 402, цена закрытия - 396. Мы знаем, что, когда цена 

действительно закроется выше уровня - 4,00$, это укажет на более высокие цены. 
Мы знаем, что последняя вершина в мае 1948 года образовалась на уровне цены  
425, таким образом, это указывает на то, что цена на Майские Бобы может 
подняться примерно до данных старых уровней вершин, и теперь вы должны 
защитить свою прибыль и не покупать больше. 

 
27 апреля, вершина 407 1/2, цена закрытия 402, ниже уровня вершины, но 

выше уровня цены - 4,00$, что указывает на более высокие цены. 
 
23 апреля, основание 398 ¼, цена закрытия - 403 1/2. Мы теперь 

передвигаем стоп-лосс ордер для всех длинных позиции на уровень цены  395. 
 
27 апреля, Вершина 422, данная вершина образовалась в пределах 3 с от 

уровня вершины мая 1948 года - 425,  и цена поднялась от уровня основания  239 
1/2 до 422. Цена поднялась на - 182 1/2 цента и  данный подъём был самым 
большим в истории данного рынка. 

 
27 апреля, от вершины 422 - рынок быстро снизился в цене и закрылся на 

уровне цены - 411, что было самым низким уровнем цены в тот день. Теперь мы 
передвигаем стоп-лосс ордер на 5с ниже данного основания или на уровень цены - 
406. 

 
28 апреля, основание 406 1/2, цена не достигла стоп-лосс ордера на 1/2с. 

28-ого, 29-ого и 30-ого апреля на рынке образовались вершины на уровнях: 317 
1/2, 315 1/2 и 316-3/4. Когда цена достигла уровня - 316-3/4, 30 апреля, мы 
передвигаем стоп-лосс ордер на уровень цены - 411-3/4 или передвигаем стоп-лосс 
ордер на 5с за бушель вниз от уровня данной вершины, поскольку на рынке начали 
образовываться более низкие вершины, и мы должны передвинуть стоп-лос ордер и 
защитить прибыль, которая у нас накопилась. 

 
30 апреля, в конце дня Майские Бобы снизились до уровня цены - 410 1/4, и 

Стоп-лосс ордер был пойман. Мы распродаём все свои длинные позиции на уровне 
цены- 411. Общая прибыль составила - 92 600,00$ за 8 месяцев и 10 дней, 
учитывая изначальный капитал 3 000,00$, и наша торговля и риски которые мы 
допускали на рынке, были всегда очень консервативными. 

 
Это - доказывает вне любого сомнения, что цены никогда не являются 

слишком высокими для того, чтобы купить, если Вы соблюдаете правила и 
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защищаете свои позиции при помощи стоп-лосс ордеров. Когда на рынке 
образуются подобные экстремальные движения, состояния зарабатываются теми 
людьми, которые обладают смелостью и знанием для того, чтобы соблюсти правила. 
Во время данной кампании мы не основывались на предположениях относительно 
того, где купить или где продать. Мы позволили рынку проявить себя. Мы покупали 
и размещали стоп-лосс ордеры, и распродавали свои позиции, на экстремально 
высоких уровнях основываясь на определенных правилах, поскольку опцион 
близился к завершению или наступило -  1 мая, когда мы не торгуем на опционе. 
Данный большой подъём на рынке Соевых Бобов не является  исключением. 
Подобные экстремальные подъёмы в цене образуются и на других товарных 
рынках: на Кофе, на Какао, на Хлопке, на Хлопковом масле, на Топлёном Сале, на 
Ржи, на Пшенице, и на Кукурузе. Если вы изучите правила, и когда рынок 
поднимется в цене до данных экстремальных уровней, не будите основываться на 
предположениях относительно того на каком уровне образуются вершины, и просто 
будите следовать за трендом и будите использовать стоп-лосс ордеры, и будите 
покупать независимо от цены, когда на рынке образуются новые вершины, то вы 
не сможете быть не в состоянии сделать огромные суммы денег. 
 
МАЙСКАЯ КУКУРУЗА 
 

Вы обнаружите диаграмму Майской Кукурузы, на которой отражены все 
главные свинги, начиная, с января 1925 года до нынешних дней. Изучите данную 
диаграмму, и примените все правила - точно так же как мы это делали в 
рассмотренных ранее примерах на Соевых Бобах и Пшенице. 
 

Вы должны отметить на данной диаграмме,  где цена начала снижаться в 
январе 1925 года от уровня - 137. На данном рынке образовывались более низкие 
вершины и более низкие основания вплоть до 1926 года, когда образовалось два 
основания примерно на одном и том же уровне цены: 67 и 69. Это был уровень для 
покупки. От выше упомянутых уровней цена поднялась, и когда был пересечён 
уровень другой вершины – 97, вы должны купить больше. В августе 1927 года, 
вершина 122, уровень продажи. От данного уровня цены рынок снижался, и 
образовалось немного более высокое основание в 1928 году и последовало ралли до 
мая 1928 года. После этого образовалось 3 основания немного ниже уровня цены - 
80. Это произошло в 1928 году и 1929 году, и вершины образовались 
приблизительно на уровнях цены: 110 и 112. 
 

В Июле 1930 года образовалась последняя вершина, на уровне которой вы 
должны продать коротко против уровней старых вершин и когда цена пробьёт 
уровни оснований - 77 и 78, вы должны будите продать больше. Когда цена 
снизилась ниже оснований 1926 года, которые находились на уровне цены - 67 , вы 
должны продать больше. Снижение продолжалось, и на рынке образовывались 
более низкие основания и более низкие вершины до мая 1932 года, когда 
образовалось основание на уровне 28с за бушель. Последовало ралли до уровня 
цены - 41, и заключительное основание образовалось в феврале 1933 года на 
уровне цены - 24с за бушель. После того, как президент Рузвельт занял свой пост в 
марте 1933 года и открыл Биржи, тренд на всех товарных рынках, так же как и на 
всех акциях - развернулся вверх, и когда цена пересекла уровни вершин, как вы 
можете видеть на диаграмме, вы должны были купить. Последовал быстрый 
подъём. На Майской Кукурузе вершина образовалась в июле 1933 года на уровне 
цены - 82 1/2 c за бушель. Данная вершина образовалась немного на более низком 
уровне цены, чем старые основания, и это был сигнал относительно продажи. 

 
В апреле 1934 года, основание образовалось на уровне - 40с за бушель, выше 

уровней предыдущих оснований и около уровней других оснований. От данного 
уровня цены главный тренд вновь развернулся вверх, и цена поднималась до мая 
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1935 года. Затем на следующем опционе, в сентябре 1935 года образовалось 
основание на уровне цены - 56с за бушель. Когда цена начала подниматься и 
пересекла уровни вершин и достигла более высоких уровней цены, вы должны  
продолжить покупать на высоких уровнях. На диаграмме вы можете увидеть, что 
свинги главного тренда продолжают сохранять восходящее направление, и цена не 
пробивала уровни оснований свингов, и в итоге цена пересекла уровень вершины 
мая 1937 года, и поднялась до уровня цены - 187 ½ в апреле 1947 года, затем цена 
снизилась до уровня – 142 в июне 1947 года и затем подъём возобновился. Когда 
цена пересекла уровень вершины - 173 и верхний уровень - 187 1/2, вы должны 
купить больше. На рынке последовал быстрый подъём с маленькими реакциями до 
сентября 1947 года, и образовалась вершина на уровне цены  - 288. Данная 
вершина образовалась на более высоком уровне, относительно предыдущих вершин 
на Майской Кукурузе, и вы должны подождать до тех пор, пока не образуется 
указание на еженедельной и на ежедневной диаграмме относительного того, что 
тренд развернулся вниз. С этого момента в тот момент, когда главный тренд был 
нисходящий, на рынке образовывались более низкие основания и вершины до 
февраля 1949 года, когда образовалось заключительное основание на уровне цены - 
110. Просмотрите свои диаграммы, и вы обнаружите старые вершины на уровне 
цены: 112 и 108, следовательно, когда цена на Майскую Кукурузу снизится до 
уровня - 110 в феврале 1949 года, образуется уровень для покупки, поскольку на 
рынке было решительное снижение, и общий запас ордеров на покупку истёк. Вы 
должны наблюдать ежедневную и еженедельную диаграмму, и вы увидите, когда 
данные диаграммы укажут на изменение в тренде. Отметьте 2 более высоких 
основания, которые образовались в последующее время, и последние основания, 
которые образовались в феврале 1950 года на уровне цены - 124. На данном 
уровне цены вы должны купить и когда цена пересечёт уровень вершины мая 1949 
года - 137, вы будите должны купить больше на новых высоких уровнях цены. 
 

Вновь, когда цена пересекла верхний уровень декабря 1948 года - 152 1/2, 
вы должны купить больше. Рынок продолжал подниматься, и заключительная 
вершина образовалась в декабре 1951 года - 198 1/2. Вы всегда должны ожидать, 
что на рынке образуются продажи около уровня целого числа - 2,00$ за бушель, и 
это будет место для того, чтобы распродать длинные позиции и продать коротко, 
поскольку цена была выше только уровня старого основания - 192 и ниже чем 
любое другое основание. От уровня данной вершины главный тренд развернулся 
вниз, и вы должны оставаться в короткой позиции. Майская Кукуруза продолжала 
снижаться в цене, и основание образовалось  в сентябре 1953 года на уровне цены 
- 138. 
 

Майская Кукуруза поднялась в цене до уровня - 162 1/2 в декабре 1953 года; 
цена вновь не смогла достигнуть уровня вершины марта 1953 года и вновь вы 
должны продать коротко. Снижение цены возобновилось, и основание 
образовалось на уровне - 148, в апреле 1954 года, после чего, на рынке 
образовывались очень маленькие ралли. Вплоть до написания данных строк 
главный тренда на Майской Кукурузе был нисходящий, но данный опцион 
истекает в мае, учитывая это, Вы должны продолжить торговлю на июльском и 
декабрьском опционе, как указывает тренд, и декабрьский опцион, является - 
лучшим индикатором тренда, поскольку новый урожай будет поставлен в декабре. 
Следовательно, вы должны внимательно наблюдать за еженедельной, ежедневной и 
за ежемесячной диаграммой Декабрьской Кукурузы и следовать определённым 
указаниям на дынных диаграммах, в течение оставшейся части 1954 года. Вы 
всегда должны внимательно просматривать и изучать диаграммы: майской, 
июльской и декабрьской Кукурузы. Исторические записи цен, которые я вам дал, 
охватывают период времени, на майском опционе начиная с 1925 года, что 
является тем, в чем Вы будете нуждаться за исключением ежедневных, 
еженедельных и ежемесячных диаграмм декабрьских и июльских опционов. 
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Вновь я повторяю, что вы всегда должны использовать СТОП-ЛОСС ордер и 

продолжать изучать и узнавать все больше и больше из исторических записей 
рынка, и вы добьётесь успеха на рынке Кукурузы, так же как и на любых других 
товарных рынках. 
 
СВИНГИ НА РЫНКЕ МАЙСКОЙ КУКУРУЗЫ 1925 - 1954 
 

Главный тренд, развернулся вниз от вершины - 136 в январе 1925 года, 
снижение продолжалось до мая 1926 года, и образовалось основание на уровне 
цены - 67 c, затем в апреле 1927 года образовалось основание на более высоком 
уровне цены. Это был – уровень для покупки. Цена росла до августа 1927 года, и 
образовалась вершина на уровне цены - 122, уровень продажи , учитывая уровень 
старой вершины, после этого главный тренд был - нисходящий, и на рынке 
образовывались более низкие вершины и более низкие основания. 

 
В 1928 году и в 1929 году основания образовались приблизительно на уровне 

цены - 76 c за бушель. Образовалось  3 основания примерно на данном уровне 
цены. Когда уровень основания был пробит, вы должны продать коротко и затем 
продайте больше, когда цена пробьёт уровень - 65 c за бушель. Заключительное 
основание образовалось на уровне цены  - 24 c в феврале 1933 года. В течение 
многих лет, в 1860 году, в 1893 году и в 1896 году основания на Кукурузе 
образовались на уровне цены – 20 с за бушель. Следовательно, когда цена 
находилась около данных низких уровней, вы должны были купить для 
последующего подъёма. Вы можете увидеть, что главный тренд продолжал 
подниматься от уровней февральских оснований до вершины - 83c за бушель, 
которая образовалась в июле 1933 года, немного на более высоком уровне цены, 
чем серия старых оснований. Это был быстрый подъём в цене,  что указало на то, 
что вы должны продать коротко. Затем на рынке последовало снижение до апреля 
1934 года и образовалось два основания на том же самом уровне, на котором 
находились старые вершины, уровень для покупки. Цена поднималась до 1935 
года, до тех пор, пока не достигла уровня цены  95 c за бушель. Август 1935 года, 
основание 56c за бушель. Это был уровень для покупки, и когда цена пересечёт 
уровень цены - 68c, вы должны купить больше и удерживать свою позицию до тех 
пор, пока рынок не встретит продажи примерно на уровне - 96c , где находится 
серия старых вершин, и от уровня которого последует реакция. Когда цена 
пересечёт уровень - 97c, вы должны купить больше. 

 
Май 1937 года, вершина - 139, уровень продажи как указано на ежедневной 

и еженедельной диаграмме вершин и оснований. От данного уровня цены главный 
тренд развернулся вниз, и на рынке образовывались более низкие основания и 
более низкие вершины до тех пор, пока в августе 1939 года, не образовалось 
основание на уровне цены - 42c за бушель, на том же самом низком уровне цены, 
как и в апреле 1934 года, уровень покупки. С этого момента основания и вершины 
образовывались на более высоких уровнях цены. Вы должны были покупать 
каждый раз, когда цена пересекала уровень старой вершины, и вы должны были 
купить в большом объёме, когда цена пересекла уровень старой вершины - 142. 
Подъём продолжался до сентября 1947 года, где образовалась вершина на уровне 
цены - 288. Ежедневная и еженедельная диаграмма указали на то, что это была 
вершина для последующего быстрого снижения. На рынке продолжали 
образовываться более низкие вершины и более низкие основания до февраля 1949 
года, когда последовало паническое снижение, и Майская Кукуруза торговалась на 
уровне цены - 110. Оглянитесь назад на 1928 год и на 1929 год, и вы обнаружите 
серию вершин приблизительно на уровнях цены: 112 и 110, уровень покупки. От 
данных уровней цены главный тренд развернулся вверх и на рынке начали 
образовываться более высокие основания. Когда цена пересекла уровень - 135, вы 
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должны купить больше и когда цена пересекла уровень 150, вы также должны 
купить больше. Подъём продолжался до тех пор, пока в декабре 1951 года на рынке 
не образовалась вершина на уровне цены -198. Кукуруза всегда продаётся немного 
ниже уровня цены - 2,00$, поскольку на бычьем рынке всегда образуется реакция 
от данного целочисленного уровня цены . Однако, в это время главный тренд 
развернулся вниз и цены продолжали снижаться до сентября 1953 года и 
образовалось основание на уровне цены - 137. Декабрь 1953 года, вершина 162, 
тот же самый высокий уровень цены, как и в марте 1953 года, уровень продажи. 

 
В марте 1954 года цена снизилась до уровня -148 за бушель, и вплоть до 

этого момента рынок находился в узком торговом диапазоне. Несмотря на то что, 
главный тренд был нисходящий в это время - вы должны составить ежедневные и 
еженедельные диаграммы для Декабрьской Кукурузы и изучить их и продавать 
коротко до тех пор, пока тренд - нисходящий. 

 
Примените эти же самые правила, которые мы использовали на других 

товарных рынках на рынке Кукурузы и вы добьётесь успеха, торгуя на данном 
рынке. Множество раз на рынке Кукурузы образовывались очень широкие свинги 
и когда данный рынок активен, всегда образуются прекрасные возможности для 
получения прибыли. 
 
СВИНГИ НА РЫНКЕ МАЙСКОЙ РЖИ 1932 - 1954 
 

Рожь является очень прибыльным рынком для торговли, и большую часть 
времени рынок Ржи демонстрирует большую прибыль по сравнению с пшеницей и 
движется очень близко, к рынку Соевых бобов, но с меньшей амплитудой в 
определенные моменты времени. Вы можете увидеть на диаграмме, как 
образовывались основания и вершины, и вы должны покупать, когда цена 
снижается до нового низкого уровня, и продавать, когда рынок поднимается до 
новых высоких уровней. Отметьте, что в период с 1938 года до 1945 года, 
основания образовались приблизительно на уровнях цены: 42 c и 40 c за бушель – и 
учитывая данную серию оснований, образовался уровень для покупки. В Феврале 
1941 года – после того как образовалось заключительное основание на уровне - 41c, 
цена начала подниматься и когда был пересечён уровень -  54c, вы должны купите 
больше. Подъём цены продолжался до января 1942 года, когда образовалась 
вершина на уровне - 93c; тренд, временно развернулся вниз от данного уровня, и 
цена снижалась до мая и ноября 1952 года, когда образовались основания на 
уровнях цены: 68c и 66c, - более высокие основания, чем в октябре 1941 года, 
уровень покупки. Вы должны купить больше, когда цена пересечёт уровень - 81c и 
затем позже, когда цена достигла уровня апреля 1943 года и когда был пересечён 
уровень - 90c, вы должны купите больше и когда цена пересекла уровень 95c, вы 
так же должны купить больше и наконец когда цена пересекла уровни: 1933 года, 
1936 года, и 1937 года, вы должны купить больше, поскольку это указало на более 
высокие цены. Последнее основание образовалось в сентябре 1944 года на уровне 
цены - 94c; от данного уровня цены образовался быстрый подъём и цена пересекла 
уровни вершин – 1944 года, где вы должны купить больше и затем, когда цена 
пересекла уровень 152 с, вы так же должны купите больше. Подъём был быстрый и 
продолжался  до 7 мая 1946 года, когда на рынке образовалась вершина на уровне 
- 286 ½ - самый высокий уровень цены в истории. На данном уровне, вы должны 
внимательно наблюдать за ежедневной диаграммой вершин и оснований, которая 
указала на то, что образовалось вершина, уровень продажи, и вы должны продать 
коротко. Последовало быстрое снижение. 

 
Июль 1948 года. Следующий опцион начал торговаться на уровне цены – 

196, который был намного ниже, того уровня, на котором закрылся предыдущий 
опцион, когда истёк период времени опциона, и вы должны продать коротко. 
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Главный тренд продолжал снижаться, и на рынке образовывались более низкие 
вершины и более низкие основания до тех пор, пока не образовалось основание на 
уровне цены – 115 в феврале 1949 года. Уровень покупки, учитывая верхний 
уровень июля 1943 года. От данного уровня цены последовал быстрый подъём, и 
образовались более высокие основания и более высокие вершины. Вы должны 
купить больше, когда цена пересечёт уровень - 160, и когда цена пересечёт уровень 
- 165. 

 
Май 1951 года, основание 210 1/2. Опцион почти истек, и вы, конечно, 

должны прекратить торговать на данном рынке. 
 
Август 1951 года, основание 168. Ежедневная диаграмма 

продемонстрировала восходящий тренд, и вы должны купить. 
 
Декабрь 1951 года, вершина - 221 1/2. Ежедневная диаграмма вершин и 

оснований указала на уровень для продажи, и вы должны продать коротко. 
 
Март 1952 года, основание 190. Указания заключались в том, что 

образовалось основание, и Вы должны вновь купить. 
 
Август 1952 года, вершина 219. Более низкая вершина и уровень продажи.  
 
Октябрь 1952 года, основание 193. Более высокое основание и уровень 

покупки. 
 
Ноябрь 1952 года - заключительная вершина - 214, третья более низкая 

вершина и уровень продажи; Вы должны продать коротко, полностью вниз. Когда 
цена пробила уровень - 193, вы должны продать больше; когда цена пробила 
уровень - 190, вы должны продать больше, после этого образовывались очень 
небольшие ралли, и опцион истек в мае 1953 года на уровне цены - 153. Новый 
опцион начал торговаться в июле 1953 года на уровне цены 156; вы должны 
продать коротко, как только цена снизится до уровня - 152, который находится 
ниже уровней старых оснований. 

 
15 сентября 1953 года, основание 115; основание образовалось на том же 

самом уровне цены, как и в феврале 1949 года, уровень покупки. Цена поднялась 
до уровня – 134 - 2 ноября, последовала реакция до 17 ноября, и вновь цена 
поднялась до уровня 134 , 14 декабря, и на рынке образовалась двойная вершина и 
уровень, для того чтобы продать коротко. Последовало снижение, и на рынке 
образовывались более низкие основания и более низкие вершины. Когда цена 
пробила уровень - 118, вы должны продать больше. Когда цена пробила уровень 
оснований 1949 года и 1953 года  - 115, вы должны продать больше. Снижение 
продолжалось до мая 1954 года, когда майский опцион, торговался на уровне цены  
88-3/4 , июльский опцион, снизился до уровня цены - 91 1/2 и декабрьский 
опцион снизился до уровня - 1$. Это было решительное снижение и 
заключительная ликвидация, когда открытый интерес снизился до самого низкого 
уровня за много лет. 

 
В данном письме указывается, что Рожь достаточно снизилась в цене, по 

крайней мере, для ралли. Вы должны отметить, что основание, которое 
образовалось  в мае, находится на уровне старой вершины марта 1943 года, и что 
примерно  на данном уровне цены находилась серия вершин: 87c - 90c. Однако, 
для будущей торговли в 1954 году и в 1955 году, вы должны просмотреть и 
проанализировать ежедневную и еженедельную диаграмму вершин и оснований 
июльского и декабрьского опциона и затем, когда майский опцион начнет 
торговаться в 1955 году, внимательно проанализируйте ежедневную и 
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еженедельную диаграмму вершин и оснований, и вы будете в состоянии 
определить тренд на рынке Ржи, и сделать большие деньги,  торгуя на данном 
рынке. 

 
Соблюдите все правила которые даны в курсе : "СПЕКУЛЯЦИЯ 

ПРИБЫЛЬНАЯ ПРОФЕССИЯ", так же хорошо, как и те правила, которые были даны 
относительно рынка Ржи, в моей книге: "КАК ПОЛУЧАТЬ ПРИБЫЛЬ, НА ТОВАРНОМ 
РЫНКЕ". Если вы сделаете это и изучаете данные правила и разместите стоп-лосс 
ордер для защиты, и будите торговать, основываясь только на определенных 
указаниях, то вы сможете получить существенную прибыль, торгуя Фьючерсами 
Ржи. 
 
СВИНГИ НА РЫНКЕ МАЙСКИХ СОЕВЫХ БОБОВ, РАЗМЕР КОТОРЫХ СОСТАВЛЯЕТ 
10 ЦЕНТОВ ЗА БУШЕЛЕЙ ИЛИ БОЛЕЕ, В ПЕРИОД  С 16 ОКТЯБРЯ 1950 ГОДА ПО 
МАЙ 1954 ГОДА. 
 

Причина, по который мы демонстрируем свинги на данной диаграмме, 
которая начинается от 16 октября 1950 года, заключается в том, что на рынке 
образовалось основание после острого снижения, которое последовало после 
большого подъёма в августе после того, как началась Корейская война. На данной 
диаграмме вы сможете увидеть, что от основания – 232 1/2, которое образовалось 
16 октября 1950 года, на рынке образовался быстрый подъём до 8 февраля 1951 
года, когда образовалась вершина на уровне цены - 344 1/4, когда правительство 
установило ценовой предел для Соевых Бобов на уровне - 333. Я отметил буквой -
"B" уровни для покупки и буквой "S" уровни для продажи. 
 

В 1951 году, когда правительство установило ценовой предел для Соевых 
Бобов на уровне - 333, если бы у Вас была диаграмма Ноябрьских Соевых Бобов, то 
Вы смогли бы увидеть, что обозначилась вершина, и Вы должны продать коротко 
на ноябрьском опционе. 

 
9 июля 1951 года - Майские Соевые Бобы снизились до уровня цены - 268-

3/4 и главный тренд, вновь развернулся вверх, и цена поднялась до уровня 
вершины -314, 10 декабря 1951 года. 

 
27 февраля и 21 апреля 1952 года, основания - 381 и 328; это был уровень 

для покупки, как было обозначено, и цена поднялась до уровня - 311 - 21 мая 1952 
года. Это был уровень, для продажи учитывая вершины декабря 1951 года; однако, 
майский опцион истек, и вы должны подождать открытие нового опциона, 
который начал торговаться 24 июля 1952 года на уровне цены 291. Тренд 
развернулся вверх, и цена поднялась до уровня  - 314. 14 августа рынок снизился 
до уровня цены - 306; учитывая вершины от - 26 августа и от 3 сентября, 
образовалась двойная вершина на уровне цены - 314, уровень для продажи со 
стоп-лосс ордером, размещённым на уровне - 316. Главный тренд продолжал 
снижаться до 13 февраля 1953 года, и образовалось основание на уровне цены - 
280, около уровней оснований апреля 1952 года, уровень для покупки. Последовал 
быстрый подъём до 16 апреля, когда образовалась вершина - 309, которая была 
последним верхним уровнем, и опцион снизился до уровня - 296 1/2 и истек. 

 
25 июля 1953 года; новый опцион открылся на уровне цены - 256 и поднялся 

до уровня цены - 259 1/2. Вы должны продать коротко, когда цена пробьёт 
уровень - 256, поскольку цена находилась ниже всех уровней предыдущих 
оснований, и это указало на более низкие цены. Цена снижалась до 20 августа и 
образовалось основание на уровне цены - 239 1/2. Это был уровень для покупки 
как обозначено на еженедельной и на ежедневной диаграмме. Рынок поднялся в 
цене до уровня -263 - 3 сентября, затем последовала реакция до уровня - 248-3/4, 
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16 сентября. Вы должны обратить внимание на то, что я пометил буквой "B", 
уровни для покупки на всём протяжении подъёма цены на данной диаграмме, и 
что основания и вершины образовывались на более высоких уровнях, что 
указывает на то что главный тренд - восходящий. 

 
22 января 1954 год, вершина 317 1/2. Данная вершина образовалась на 

более высоком уровне, чем вершины на уровнях:  314, 311, и 309, что определенно 
указало на то, что цены сильно поднимутся. 2 февраля, когда во время реакции 
цена снизилась до уровней старых вершин - 309 1/4, вы должны купить. Когда 
цена пересекла уровень - 317, вы должны купить больше, и продолжайте покупать 
на всём протяжение данного подъёма. Когда цена пересекла уровень - 345, вы 
должны купить больше. 4 марта, вершина 359-3/4; 8 марта, основание 343 1/2, 
цена снизилась до уровня старой вершины от 8 февраля 1951 года, и образовался 
уровень для покупки. Защитите свою позицию при помощи стоп-лосс ордера 
размещённого на уровне цены - 342. Цена продолжала подниматься и на рынке 
образовывались более высокие основания и более высокие вершины, и вы должны 
покупать каждый раз, когда цена поднимается до новых высоких уровней вплоть 
до уровня вершины -422 , которая образовалась 27 апреля 1954 года. 28 апреля, 
основание 406 1/2; 29 апреля, вершина 417 1/2, более низкая вершина и уровень 
для продажи; однако, было определенное указание относительно слабости и 
продажи, когда цена пробила уровень  - 406. 

 
12 мая 1954 года; Майские Бобы снизились до уровня цены - 372, цена 

снизилась на 50 с за бушель, с 27 апреля. На Июльском опционе, вершина 
образовалась - 27 апреля на уровне цены – 415, и Соевые Бобы торговались на 
уровне цены - 368-1/8 , 12 мая 1954 года, цена снизилась на 47 с за бушель. Ваш 
покорный слуга продал коротко Июльские Бобы на уровне цены – 412, 30 апреля, и 
продал больше на уровне цены - 400 1/2; затем продал вновь на уровне цены - 396 
и на уровне цены - 390 1/2, поскольку цена пробила предыдущие уровни 
оснований, и это указало на определенный нисходящий тренд. Мы покрываем 
короткие позиции на уровне 370 12 мая, поскольку наши ежедневные и ежечасные 
диаграммы вершин и оснований - указали на то, что на рынке образовалось 
основание для последующего 1-2 дневного ралли. Вы должны тщательно изучить 
ежедневную и еженедельную диаграмму Майских, Июльских и Ноябрьских Соевых 
Бобов и если вы будите торговать согласно правилам то вы, сможете сделать очень 
крупную суммы денег. Рынок Соевых Бобов - действительно является "рынком 
торгуя на котором люди, становятся миллионерами", но запомните, что, если Вы 
будите торговать против тренда на рынке Соевых Бобов, то данный рынок сможет 
разорить – "миллионера"; следовательно, используйте стоп-лосс ордеры каждый раз, 
когда вы торгуете, и ОГРАНИЧИВАЙТЕ СВОЙ РИСК и не ПОКУПАЙТЕ 
ИЗЛИШНЕГО КОЛИЧЕСТВА, и вы сможете получить огромную прибыль от торговли 
на рынке Соевых Бобов. 
 
ПШЕНИЦА 
 

У вас всегда должны быть исторические данные движения цены на рынке 
Пшеницы за длительный период времени, так же как и на другом рынке. Пшеница 
1852 год, основание 28c за бушель; 1867 год вершина 3$ за бушель; 1877 год 
вершина 176; 1888 год вершина 165; 1898 год вершина 185; 1905 год вершина 
122; 1909 год вершина 135; 1912 год вершина 119; 1915 год вершина 167. 

 
Июнь 1914 год, основание - 84c за бушель. Данное основание образовалось 

непосредственно перед тем, как началась война; когда цена пересекла уровни 119, 
и 122 , вы должны купить и ожидать, что следующий важный пункт сопротивления 
будет уровень старой вершины - 165. 
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Сентябрь 1915 года, вершина 167. Цена не поднялась на 3c выше уровня - 
165, что делает уровень данной вершины УРОВНЕМ ПРОДАЖИ со стоп-лосс 
ордером, размещённым на уровне цены - 168. 

 
1916 год, когда Майская Пшеница поднялась в цене выше уровня - 167, Вы  

должны СОБЛЮСТИ ПРАВИЛА и КУПИТЬ НА НОВЫХ ВЫСОКИХ УРОВНЯХ и затем 
вы должны наблюдать за уровнем следующей старой вершины - 185. Когда данный 
уровень цены  будет пересечён, Вы должны КУПИТЬ БОЛЬШЕ НА  НОВЫХ 
УРОВНЯХ ВЕРШИН, поскольку рынок поднимался от уровня цены- 185 , который 
образовался в 1898 году, и поскольку прошло достаточно времени, вы должны 
ожидать, что рынок поднимется до намного более высоких уровней цен, особенно 
во время военного периода. 
 

Следующая старая экстремальная вершина образовалась на уровне цены  - 
3$ за бушель в 1867 году; когда данный уровень цены был пересечен, на рынке не 
было других вершин, которые находились бы на более высоких уровнях цены и 
которые смогли бы указать на изменение в тренде. 

 
11 мая 1917 года, вершина 325. Правительство приостановило торговлю, и 

Торговля фьючерсами возобновилась в 1920 году. Это - майский опцион, на 
который мы обычно ссылаемся, но с этого момента мы будим ссылаться на 
майский опцион и дадим торговые указания относительно майского опциона. 

 
В 1920 году, с того момента как вы можете видеть, что старые основания 

были пробиты, и когда цена снизилась ниже уровней старых вершин и старых 
низких уровней, демонстрируя нисходящий главный тренд, вы должны продолжить 
продавать на рынке. Обратите, внимание на диаграмму Пшеницы, которая 
охватывает период с 1914 года по 1954 год. Отметьте основания, которые 
образовались на рынке в период с 1921 года по 1924 год: 105, 104, и 101; 
последнее основание образовалось на уровне цены - 101, в марте 1924 года, 
уровень для покупки со стоп-лосс ордером, размещённым на уровне цены - 99. 

 
Следующие вершины образовались на уровнях цены: 127, 150 и 181; когда 

данные уровни вершин были пересечены, вы должны соблюсти правила и купить 
на новых более высоких уровнях цен. 

 
Январь 1925 года, вершина 205-7/8; от уровня данной вершины тренд 

развернулся вниз, и вы можете увидеть на диаграмме, что ВЕРШИНЫ и 
ОСНОВАНИЯ  образовывались на более низких уровнях цены, что указало на то, 
что главный тренд –  нисходящий. Здесь Вы должны соблюсти все правила и 
ПРОДАТЬ КОРОТКО. 

 
Апрель 1928 года, последняя вершина - 171; Вы должны продать больше, 

когда следующие уровни цены будут пробиты: 116, 112, 93 и 84. 84 – основание, 
которое образовалось в июне 1914 года, и снижение цены ниже данного уровня 
укажет на намного более низкие цены. 

 
Декабрь 1932 года; заключительное основание - 43-3/8 на майском опционе. 

Это был самый низкий уровень цены, на, котором когда-либо торговались Майские 
Фьючерсы, и самый низкий уровень с января 1895 года, когда последнее основание 
образовалось на уровне цены - 49c за бушель. 

 
После того как образовалось основание в декабре 1932 года,  вы должны 

обнаружить уровни последних старых вершин и наблюдать за ними. Это: 62, 73, 
130, 135, 150, 164, 171, 181, 185 и 205-7/8. 
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В 1933 году, когда главный тренд развернулся вверх, и цена пересекла 
уровни:  62, 73, вы должны купить и наблюдать за уровнем последней вершины - 
130, которая образовалась в феврале 1929 года. 

 
Июль 1933 года, на майской пшенице образовалась вершина на уровне цены 

- 128, немного на более низком уровне цены, чем вершина в феврале 1929 года - 
130, УРОВЕНЬ ПРОДАЖИ. 

 
Сентябрь 1939 года. Гитлер начал войну, а война всегда является бычьим 

сигналом для Пшеницы, и вы должны всегда покупать на рынке, когда начинается 
война. Майская Пшеница торговалась приблизительно на уровне - 62 1/2 , в 
августе 1939 года, уровень старой вершины мая 1932 года, что делает данный 
уровень безопасным для покупки, со  стоп-лосс ордером, размещённым 
приблизительно на уровне цены - 60. Вы должны купить, когда цена поднимется 
выше уровней предыдущих вершин : 86, 117, 128, 164, 171, 185 и 205-7/8. 

 
Отметьте уровень вершины 1937 года -145 и последнее основание сентября 

1944 года - 144 – вы должны купить на данном уровне цены, поскольку цена 
находилась на СТАРОМ ВЕРХНЕМ УРОВНЕ, и разместите СТОП-ЛОСС ОРДЕР на 3с 
ниже. 

 
1944 год и 1945 год. Правительство установило максимальный ценовой 

предел на Пшенице, и данный ценовой предел не был устранён до 1946 года. 
 
Сентябрь 1946 года, Последнее основание на Майской Пшенице образовалось 

на уровне цены - 180. Когда цена пересекла уровень - 185, вы должны купить 
больше на новых высоких уровнях и затем, когда рынок пересечёт уровень 
вершины 1925 года -  205-7/8, вы должны соблюсти правило и КУПИТЬ НА НОВЫХ 
ВЫСОКИХ УРОВНЯХ, а так же вы должны наблюдать за самыми высокими 
уровнями цены, которые когда-либо достигала цена на Фьючерсы - 300 – 325  для 
сопротивления.  

 
В ноябре 1947 года и в январе 1948 года, на Майской пшенице образовались 

вершины на уровне цены - 306-7/8. Изучите еженедельную и ежедневную 
диаграмму в тот момент, когда образовались данные вершины, и Вы увидите, как 
ТРЕНД  РАЗВЕРНУЛСЯ ВНИЗ, и пришло время распродать все свои длинные 
позиции на Пшенице и продать коротко. 

 
Первое снижение, которое последовало от уровня вершины января 1948 года 

, было очень быстрое, и менее чем за 1 месяц цена снизилась до уровня - 229 в 
феврале 1948 года, затем цена поднялась до уровня 252 и в феврале 1949 года 
цена снизилась до уровня - 196 1/2. На диаграмме вы сможете увидеть, что 
основание  в июле 1949 года образовалось на уровне цены - 191 3/4 и от данного 
уровня цены тренд развернулся вверх и на рынке образовывались более высокие 
основания и более высокие вершины. 

 
Февраль 1951 года, вершина  - 261 , основание - 235. 
 
Декабрь вершина 265 1/2, образовалась заключительная вершина данного 

подъема. Вы должны  продать коротко, и продайте больше на пути вниз после того, 
как цена снизится ниже уровня - 235. 

 
Август 1953 года, основание 186-3/4; от данного уровня второстепенный 

тренд развернулся вверх, и в марте 1954 года образовалась вершина на уровне 
цены - 231, поскольку рынок был не в состоянии подняться до уровня основания 
мая 1951 года - 235, что указало на слабость и на более низкие цены. Тренд 
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развернулся вниз, и 12 мая 1954 года Майская Пшеница снизилась до уровня цены 
- 195 1/4, а Июльская Пшеница снизилась до уровня цены - 189 1/2, и во время 
написания данных строк главный тренд - нисходящий. 

 
Соблюдите все правила, которые были даны в данном курсе инструкций: 

"СПЕКУЛЯЦИЯ ПРИБЫЛЬНАЯ ПРОФЕССИЯ", и те правила, которые были даны вам 
ранее в моей книге: "КАК ПОЛУЧАТЬ ПРИБЫЛЬ, НА ТОВАРНЫХ РЫНКАХ". Никогда 
не полагайте, что вы все это знаете. Продолжайте изучать диаграммы и 
исследовать рынок, и вы сделаете спекуляцию - прибыльной профессией. 

 
Я никогда не полагал, что изучил, все что нужно было изучить и сделал 

некоторые из моих самых больших открытий после того, как мне исполнилось 75 
лет: усовершенствовал свои Основные Диаграммы № 9 и №12, создал 3-мерную 
Диаграмму,  доказав взаимосвязь между ценой, временем и объемом, которая 
демонстрирует скорость и тренд на рынке. Также я открыл новые Основные 
Диаграммы Времени. 

 
За свои 75 –лет жизни  я потратил более чем 20, 000.00$ на исследования и 

на определение направлений трендов на различных рынках в будущем. 
 
Учитесь упорно трудиться и изучайте рынок. Чем больше Вы изучаете, тем 

большего, успеха вы добьётесь. ЗНАНИЯ - САМАЯ ВЕЛИКАЯ ВЕЩЬ, которой ВЫ 
МОЖЕТЕ ОБЛАДАТЬ. Это лучше чем деньги на банковском счёте. Вы никогда не 
сможете потерять ЗНАНИЯ, и никто не сможет УКРАСТЬ их у ВАС; следовательно, 
изучите все ЗНАНИЯ, которые только сможете. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Я написал данный курс инструкций: "СПЕКУЛЯЦИЯ ПРИБЫЛЬНАЯ 
ПРОФЕССИЯ", для того чтобы помочь другим людям добиться успеха в торговле  на 
Товарных Рынках. Нет большего удовольствия в жизни, чем оказать хорошую 
услугу другим людям. Библия учит нас, что человек не должен скрывать свой 
талант в себе; я уверен, что хронология моих секретных открытий поможет, другим 
людям, и я всегда был счастлив и получал большое удовлетворения, когда помогал 
людям. 
 

"Он - тот, кто обладает истиной и хранит ее, 
Хранит, что не ему принадлежит; 

Хранит жемчуг от тех, кто в нём нуждается, 
И также смертно заблуждается". 

(Анон). 
 
[недатированный курс, но вероятно приблизительно май 1954]  
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МЕХАНИЧЕСКИЙ МЕТОД И ИНДИКАТОР ТРЕНДА 
ДЛЯ ТОРГОВЛИ НА РЫНКЕ ПШЕНИЦЫ, КУКУРУЗЫ, РЖИ ИЛИ ОВСА 

 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБЪЁМ КАПИТАЛА 

 
Первая и самая важная вещь, которую вы должны знать, когда Вы 

начинаете торговать, является - рекомендуемый объем капитала,  который вам 
позволит продолжить торговать - 1, 2, 3, 5 или 20 лет и никогда терять свой 
капитал. Если у вас всегда есть капитал для того, чтобы начать торговать вновь, то 
вы сможете возместить потери и сделать деньги, но если вы рискнёте всем своим 
капиталом во время одной или двух сделок и потеряете его, то шансы для 
получения прибыли обернутся против вас. " Безопасность" является первым 
правилом, которое вы должны применить на рынке. 

 
Торговая единица на Пшенице на Чикагской товарной бирже составляет 5 

000 бушелей, а так же вы может торговать отдельными партиями, объём которых 
составляет - 1 000 бушелей. Когда Пшеница торгуется между уровнями цены: 50 и 
75 с за бушель, ваш капитал должен составлять - 750$ для, того чтобы торговать - 5 
000 бушелей. Вы должны размещать стоп-лосс ордеры на 1 - 2 с за бушель ниже 
уровней ежедневных оснований или ниже оснований Линий тренда, согласно 
правилам. 

 
Если Ваш средний риск составляет - 1 1/2 с за бушель или 75$ для каждого 

лота объем, которого составляет - 5 000 бушелей, вы можете проиграть 10 раз 
подряд прежде, чем Ваш капитал - 750$ , будет потерян. Этого никогда не 
происходило ранее и никогда не произойдёт в будущем, если вы торгуете на рынке 
согласно правилам и покупаете и продаете около оснований Линий тренда, на 
уровнях вершин или на уровнях двойных или тройных оснований и вершин. Очень 
редко, когда на рынке образуются 3 последовательные потери. Однако если у вас 
образовались 3 последовательных потери, которые сократили ваш капитал на 200 - 
250$, то попытайтесь совершить следующую вашу сделку, объём которой составит 
- 5 000 бушелей, где Ваш риск составит только – 1с за бушель. 

 
Если вы совершили 3 последовательные сделки, и они продемонстрировали 

общий убыток, который составляет 5 с за бушель, и затем на рынке образовалось 
движение в определённом направлении и ваша прибыль от данного движения 
цены составляет 10с за бушель, то вы, таким образом, покроете убыток - 5 с за 
бушель , и получите прибыль в размере – 5 с за бушель, и ваш торговый баланс 
станет положительным. Конечно, на очень активных рынках, на которых 
образуется широкий ценовой диапазон, вы должны применить пирамидинг, в 
результате чего вы получите прибыль в размере - 50 с за бушель или возможно 
даже 1$ за бушель прежде, чем вы закроете свою пирамиду. Главная вещь, 
которую вы должны реализовать заключается в том, что вы всегда должны идти 
вместе с трендом и никогда не противиться тренду, независимо от того, каким 
объёмом капитала вы обладаете. 
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Когда Пшеница торгуется между уровнями цены: 75 с и 1$, тогда ваш 
капитал должен составлять 1 000$ для того, чтобы торговать лотом, объём которого 
составляет - 5 000 бушелей. Когда Пшеница торгуется между уровнями цены: 1,00$ 
и 1,50$ за бушель, то ваш капитал должен составлять - 1 500$. Когда Пшеница 
торгуется между уровнями цены:1,50$ и 2,00$  ваш капитал должен составлять 2 
000,00$ для каждого лота, объём которого составляет - 5 000 бушелей. 

 
КУКУРУЗА И РОЖЬ: Ваш капитал для торговли данными зерновыми, когда 

они торгуются между уровнями цены: 25 с и 40 с за бушель, должен составлять - 
500$. Когда данные зерновые торгуются между уровнями цены: 40 с и 75 с за 
бушель, ваш капитал должен составлять 750$. Когда данные зерновые торгуются 
между уровнями цены: 1.00$ и 1.75$ за бушель, капитал который вам потребуется 
для торговли составляет 2 000$. Однако, брокеры могут потребовать большего 
количества маржи на более высоких уровнях цены. 
 

ТИП ДИАГРАММ, КОТОРЫЕ ВЫ ДОЛЖНЫ СОСТАВИТЬ 
 

Вы всегда должны составлять: ежедневную диаграмму вершин и оснований 
с ценами открытия и закрытия и линией тренда, которые должны быть отмечены 
на данной Ежедневной Диаграмме. 

 
Вы так же должны составить 3-дневную Диаграмму, и Еженедельную 

диаграмму вершин и оснований. 
 
Вы так же должны составить ежемесячную диаграмму, которая будет 

охватывать период времени: 15 - 20 лет, и таким образом, вы узнаете, где 
образуются важные вершины и основания, и где образовались старые Уровни 
Сопротивления. Это часто является очень полезным. 
 

ДИАГРАММА ДЛЯ ИНДИКАТОРА ТРЕНДА 
 

Составьте ежедневную диаграмму вершин и оснований для двух активных 
опционов и отметьте цены открытия и цены закрытия на данной диаграмме. 

 
Индикатор Тренда или Линия тренда составляет посредствам ежедневных 

движений на рынке. До тех пор пока опцион поднимается в цене, и образуются 
более высокие основания и более высокие вершины, вы должны перемещать 
Индикатор или Линию тренда каждый день до уровня самой высокой цены до тех  
пор, пока на рынке образуются более высокие вершины и более высокие 
основания. 

 
В тот день когда, на опционе образуется разворотное движение и образуется 

более низкое основание на 1/4 с или более - от уровня вершины, вы должны 
переместить Линию тренда на уровень данного основания. Затем, если на 
следующий день опцион снизится в цене до более низкого уровня, то вы будите 
должны переместить Линию тренда до нижнего уровня цены того дня и 
продолжить перемещать данную линию тренда до тех пор, пока на рынке 
образуются более низкие основания. 

 
Затем, в тот день, когда на опционе образуется более высокое основание и 

более высокая вершина, вы будите должны переместить Линию тренда вновь до 
уровня вершины того дня. 

 
Данная Линия Тренда просто следует за свингами, которые образуются на 

опционе.  
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НОВЫЕ ВЕРШИНЫ И ОСНОВАНИЯ, КОТОРЫЕ ОБРАЗОВАЛИСЬ В ОДИН И ТОТ 
ЖЕ ДЕНЬ 
 

Если на опционе образовалась более высокая вершина в начале дня, чем  в 
предыдущий день, и затем перед закрытием рынка, цена снижается и образуется 
более низкое основание, чем в предыдущий день, то вы должны переместить 
Линию тренда до более высокой вершины, которая образовалась в первой половине 
дня, а затем до уровня основания, которое образовалось позже в тот же самый 
день. 

 
Главный смысл Индикатора Тренда заключается в том, чтобы 

продемонстрировать каждую более высокую вершину и более низкое основание для 
того, чтобы Вы всегда знали, где опцион начал снижаться от уровня последней 
вершины или подниматься от уровня последнего основания. 
 
ВНУТРЕДНЕВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 
 

Под "Внутренними движениями" я имею в виду то, когда на опционе 
образуется более высокое основание, и не образуется более высокая вершина, чем в 
предыдущий день; другими словами, когда цена остаётся в пределах диапазона 
колебаний предыдущего дня. 

 
Если опцион снижается в цене и затем образуется только 1-дневное ралли, и 

более высокое основание, и не образуется более высокая вершина, и затем цена 
резко снижается до более низкого уровня, то в таком случае я не считаю 
целесообразным перемещать  Линию тренда до уровня данной вершины; и 
учитывая это, вы не должны передвигать стоп-лосс ордер на более низкий уровень 
и размещать его выше уровня данной вершины, которая образовалась - "в пределах 
дней внутренних движений", если данная вершина не образовалось после 
продолжительного снижения на быстро движущемся рынке. 

 
Примените это то же самое правило, когда опцион поднимается в цене, и 

образуются более низкие вершины, но не образуются более низкие основания в тот 
же самый день, когда цена на опционе остаётся в пределах диапазона 
предыдущего дня; затем, если цена поднимется до более высоких уровней на 
следующий день, то вы не должны перемещать Линию тренда до данного низкого 
уровня, а так же вы не должны передвигать на более высокий уровень стоп-лосс 
ордер и размещать его ниже уровня данного основания, если данное основание не 
образовалось после продолжительного подъёма на быстро движущемся рынке. 

 
Внутренние движения могут продлиться иногда в течение целых 2 или 3 

дней, то есть, рынок может сохранять направление движения в течение 2 или 3 
дней в определенном направлении, не пробивая уровень основания предыдущего 
активного дня или не пересекая уровень вершины того дня. Когда на рынке 
образуется изменение в тренде после движения данного типа, то вы должны 
торговать согласно данному изменению. Если цена пробивает уровень основания 
после серии внутредвневных движений, то вы должны продать коротко. Если цена 
пересекает уровень вершины после серии  внутредвневных движений, то вы 
должны полагать, что тренд развернулся вверх и купить для дальнейшего подъёма. 

 
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТОП-ЛОСС ОРДЕРЫ 

 
Вместе с данным Методом вы должны всегда использовать стоп-лосс ордеры, 

размещённые на  1, 2 или 3 с ниже уровня основания или выше уровня вершины, 
которые отмечены на диаграмме при помощи Индикатора Тренда. 
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Запомните, что стоп-лосс ордеры должны размещаться выше или ниже 
уровней вершин или оснований на диаграмме Индикатора тренда, и не должны 
размещаться выше или ниже уровней вершин и оснований, которые образовались 
в течение дня, за исключением тех случаев, когда вы применяете 7 - 10-дневное 
Правило и применяете пирамидинг во время движений вверх или вниз, или на том 
уровне цены, где образовалась Вершина или Основание в Сигнальный День, или 
когда Вы размещаете стоп-лосс ордеры выше вершины сигнального дня или ниже 
основания сигнального дня. 

 
Когда рынок медленно движется, то вы можете использовать стоп-лосс 

ордер, размещённый на 1с с большим успехом и большей прибылью, но когда на 
опционе образуются быстрые флуктуации, цена будет двигаться на - 1 1/2 с выше 
уровня вершины или ниже уровня основания, но цена не поднимется или не 
снизится на 2с, следовательно, стоп-лосс ордер который размещён на 2 с не будет 
пойман слишком часто. Стоп-лосс ордер который размещён на 3 с ниже уровня 
Основания Линии тренда или выше уровня вершины Линии тренда будет пойман 
менее часто, чем стоп-лосс ордер, который размещён на 1с или 2с. Однако, как 
правило, я рекомендую использовать стоп-лосс ордер, который размещён на 3 с 
ниже или выше уровней вершин или уровней оснований, на очень активных 
рынках. 

 
Когда Пшеница торгуется на очень высоких уровнях цены, вы должны 

размещать свои стоп-лосс ордеры еще дальше, но в большинстве случаев я никогда 
не советую размещать стоп-лосс ордеры более чем на 3 с за бушель. Однако, после 
того, как на Пшенице образовался большой подъём или большое снижение, и у Вас 
есть большая прибыль то, тогда вы можете следовать за подъёмом со стоп-лосс 
ордером, размещённым на 1 с ниже уровня основания или выше уровня вершины 
каждого дня или со стоп-лосс ордером, размещённым на 3 с за бушель ниже или 
выше уровня основания или уровня вершины каждого дня, или вы можете 
следовать вниз со стоп-лосс ордером, размещённым на 5 с ниже уровня основания 
каждого дня или на 5с за бушель выше уровня вершина каждого дня до тех пор, 
пока ваш стоп-лосс ордер не  будет пойман. Никогда не рискуйте более чем 5 с за 
бушель во время  любой торговли, и только когда у вас уже есть большая прибыль, 
вы может позволить себе разместить свой стоп-лосс ордер на 5с за бушель. 
 
1/2-ПУНКТОВЫЕ ДВИЖЕНИЯ И СТОП-ЛОСС ОРДЕРЫ 
 

После того, как на Пшенице образовалась серия оснований или вершин 
примерно на одном и том же уровне цены, и рынок стал очень активным - то 
только, тогда вы должны передвинуть Ваш стоп-лосс ордер на 1/2 с ниже серии 
оснований или вершин. Как правило, когда цена снижается на 1/2с ниже или 
пересекает на 1/2с выше экстремальные уровни, это указывает на дальнейшее 
движение в данном направлении. 

 
КОГДА ВЫ НЕ ДОЛЖНЫ ТОРГОВАТЬ 

 
Никогда не торгуйте ни на каком опционе после дня поставки. Другими 

словами - 30 апреля вы всегда должны выходить из рынка Майской Пшенице и не 
торговать в течение мая. Никогда не торгуйте в июле или в течение июля;  так же 
не торгуйте на сентябрьском опционе или в течение сентября; так же не торгуйте 
на декабрьском опционе или в течение декабря. Никогда не выгодно торговать, 
когда вас могут попросить осуществить поставку в любую минуту. Торгуйте на тех 
опционах, которые истекут не в скором времени. 
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ТОРГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ 
 

ПУНКТЫ ПОКУПКИ И ПРОДАЖИ 
 
ПРАВИЛО 1 – ТОРГУЙТЕ, ОСНОВЫВАЯСЬ ТОЛЬКО НА УКАЗАНИЯХ 
ОТНОСИТЕЛЬНО ТРЕНДА 
 

Самое простое и самое легкое правило, которое вы должны соблюсти гласит, 
что вы должны купить 10 000 бушелей, 5 000 бушелей, или любое другое  
количество, которым вы собираетесь торговать на рынке, и разместить стоп-лосс 
ордер на 1 с ниже уровня основания линии тренда; затем следуйте вверх со стоп-
лосс ордером, размещённым на 1 с ниже уровня последнего основания Линии 
тренда и никогда не используйте какие-либо другие указания относительно того, 
чтобы распродать свои позиции до тех пор, пока Линия тренда не снизится на 1с 
ниже уровня предыдущего основания Линии тренда, где ваш стоп-лосс ордер был 
пойман. Затем разверните свои позиции и продайте 10 000 бушелей или лот любого 
другого объёма и следуйте вниз со стоп-лосс ордером, размещённым на 1с выше 
каждого уровня вершины Линии тренда до тех пор, пока Ваш стоп-лосс ордер не 
будет пойман. Затем разверните свою позицию и купите, вновь. 

 
Запомните, всегда позволяйте Вашему Индикатору Тренда быть вашим 

проводником и когда он разворачивается вниз, следуйте за ним и не ожидайте, что 
образуется  изменение в тренд до тех пор, пока Индикатор Тренда не 
продемонстрирует это. Именно для этого вам нужен Индикатор Тренда – для того 
чтобы вы двигались вместе с определённым трендом на рынке, и когда тренд 
изменится, вы должны измениться и развернуть свои позиции соответственно. 

 
Данное правило поможет осторожному инвестору или трейдеру делать очень 

большие прибыли каждый год, если он будет торговать, когда рынок является - 
активным. Чем более высокая цена, на уровне которой торгуется опцион, тем 
больше денег данное правило поможет вам сделать. 
 
ПРАВИЛО 2 – ПОКУПКА НА УРОВНЯХ ДВОЙНЫХ ИЛИ ТРОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ 
 

Покупайте на рынке от уровней двойных или тройных оснований и 
защищайте свои позиции при помощи стоп-лосс ордеров размещённых на 1, 2, или 
3с согласно цене и активности на рынке. Когда цена на опционе достигает тот же 
самый уровень цены , спустя несколько дней, образуется то, что мы называем 
двойным основанием на Индикаторе Тренда. Тройное основание - это, когда на 
опционе образуется основание на том же самом уровне цены в третий раз. Второе 
или третье основание может образовать немного на более высоком или на немного 
более низком уровне цены, чем предыдущее основание, и вы должны запомнить 
данное правило: 

 
Когда вы покупаете в тот момент, когда на опционе образуется третье 

основание, ваш риск не должен составлять более чем - 1с, поскольку, когда цена 
пробивает уровень третьего основания, особенно если данное основание 
образовалось примерно на том же самом уровне цены, что и предыдущее 
основание, и ваш стоп-лосс ордер был пойман, и это указывает на то, что главный 
тренд изменился, и вы должны удвоить свою позицию и продать коротко. 

 
Всегда изменяйте свою позицию, когда тренд изменяется. Если Вы 

находитесь в длинной позиции, и когда ваш стоп-лосс ордер был пойман, вы 
должны продать коротко. Если Вы находитесь на рынке в короткой позиции и 
главный тренд изменился, и Ваш стоп-лосс ордер был пойман, то вы должны войти 
в длинную позицию или купить лот того же объёма . 
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Самый безопасный пункт для покупки - это, когда на опционе образуется 

тройное основание примерно на одном и том же уровне цены, и вы должны 
защитить свою позицию при помощи стоп-лосс ордера, который должен быть 
размещен не более чем на 1с ниже самого низкого уровня тройного основания. 
 
ПРАВИЛО 3 - ПРОДАЖА НА УРОВНЯХ ДВОЙНЫХ ИЛИ ТРОЙНЫХ ВЕРШИН 
 

Данное правило – является всего лишь изменённым Правилом 2. Продавайте 
от уровней двойных или тройных вершин со стоп-лосс ордером, размещённым на 
1, 2 или 3 пункта выше уровня вершин, но на уровне третьей вершины никогда не 
размещайте стоп-лосс ордер более чем на 1с, поскольку, как правило, когда опцион 
достигает того же самого уровня цены в четвертый раз, цена пробивает или 
пересекает и поднимается или снижается, далее. Следовательно, это является 
всегда - верным указанием на то, когда цена поднимается выше уровня третьей 
вершины, вы должны купить на рынке для последующих более высокие цен. 

 
Самый безопасный уровень для продажи - это, когда на опционе образуется 

три вершины примерно на одном и том же уровне цены, и вы должны защитить 
данный пункт при помощи стоп-лосс ордера, который должен быть размещен не 
более чем на 1с выше уровня тройной вершины. 
 
ПРАВИЛО 4 - ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ НА ТОМ ЖЕ САМОМ УРОВНЕ ЦЕНЫ 
 

Тройные основания и тройные вершины являются самыми сильными 
уровнями сопротивления, и вы должны наблюдать за опционом, когда цена 
достигает того же самого уровня в четвертый раз, поскольку цена почти всегда 
пробивает или пересекает данные сильные уровни. Следовательно, вы должны 
изменить свою позицию и применить пирамидинг, когда цена на опцион пересечёт 
уровень тройной вершины или пересечёт тот же самый уровень цены в четвертый 
раз. 

 
Примените это же правило на нисходящей стороне рынка. На том уровне 

цены, где три основания образовались близко друг к другу, и когда опцион 
поднимается до данного уровня в четвертый раз, цена почти всегда пересекает 
данный уровень. Следовательно, когда цена на опцион пробивает уровень тройного 
основания, измените свою позицию, распродайте длинные позиции и продайте 
коротко, и всегда торгуйте согласно тренду, а не против него. 
 
ПРАВИЛО 5 - ПОВЫШАЮЩИЕЕСЯ ИЛИ БОЛЕЕ ВЫСОКИЕ ОСНОВАНИЯ, ПОСЛЕ 
ТОГО КАК НА РЫНКЕ ОБРАЗОВАЛОСЬ ТРОЙНОЕ ОСНОВАНИЕ  
 

После того, как на рынке образовалось двойное или тройное основание, и 
затем последовало ралли, и от уровня вершины данного ралли вновь образовалась 
реакция, и образовалось четвертое основание на более высоком уровне цены, чем 
предыдущие основания, то это будет являться - признаком мощной поддержки и 
указанием на более высокие цены. Затем, если образуется пятое основание на более 
высоком уровне цены, то это - будет являться более сильным указанием 
относительно большого подъёма в цене. 
 
ПРАВИЛО 6 - ПОНИЖАЮЩИЕЕСЯ ИЛИ БОЛЕЕ НИЗКИЕ ВЕРШИНЫ, ПОСЛЕ ТОГО 
КАК НА РЫНКЕ ОБРАЗОВАЛАСЬ ТРОЙНАЯ ВЕРШИНА   
 

После того как на рынке образовалась тройная вершина, наблюдайте за 
образованием четвертой вершины или за первым ралли после того, как опцион 
снизился от уровня тройной вершины. Если данная четвертая вершина образуется 
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на более низком уровне цены, чем предыдущие вершины, то это будет являться 
признаком слабости и сигналом для более низких цен. Затем после снижения, если 
следующая вершина ралли, которая была бы пятой вершиной по счёту, образуется 
на более низком уровне цены то, это будет являться - признаком экстремальной 
слабости и это укажет на намного более низкие цены. 
 
ПРАВИЛО 7 -  7 - 10-ДНЕВНОЕ ПРАВИЛО ДЛЯ АКТИВНЫХ, БЫСТРО 
ДВИЖУЩИХСЯ РЫНКОВ 
 

Когда опцион на зерновые является очень активным и быстро снижается в 
цене и на рынке образуются более низкие вершины и более низкие основания 
каждый день, и после того, как цена снижается в течение 7 дней или более, вы 
должны размещать стоп-лосс ордер на 1с выше уровня вершины каждого дня, и 
когда Ваш стоп-лосс ордер будет пойман, вы должны изменить свою позицию и 
купить на рынке со стоп-лосс ордером размещённым на 1с ниже уровня основания 
предыдущего дня. 

 
Когда опцион является активным и быстро поднимается в цене, и после того, 

как данное движение длится 7 - 10 дней или более не пробивая уровень основания 
предыдущего дня, вы должны рассматривать возможности для покупки со стоп-
лосс ордером, размещённым на 1 с ниже уровня основания каждого дня до тех, 
пока стоп-лосс ордер не будет пойман. Затем измените свою позицию и продайте 
коротко, со стоп-лосс ордером, размещённым на  1с выше уровня вершины 
предыдущего дня. 

 
И не полагайте, что главный тренд изменился или развернулся вниз до тех 

пор, пока цена не пересечёт уровень вершины Линии тренда или пока цена не 
пробьёт последнее основание Линии тренда. 

 
ПИРАМИДИНГ 

 
ПРАВИЛО 8 - КАК ПРИМЕНЯТЬ ПИРАМИДИНГ 
 

Вы сможете, получит на много большую прибыль, если примените во время 
торговли пирамидинг, и применение пирамидинга безопасно, если вы будите 
строго придерживаться правил. 

 
Если вы торгуете на рынке лотом объём которого составляет 5 000 бушелей и 

ваш капитал составляет 750$ - 1 000$ , то после того , как вы купите или 
продадите первые 5 000 бушелей, и когда цена переместиться на 5с в вашу 
сторону или когда вы получите прибыль в размере 250$, вы должны купить или 
продать ещё - 5 000 бушелей и должны  продолжить покупать согласно данному 
правилу до тех пор, пока Индикатор Тренда не укажет вам на то, что главный 
тренд все еще восходящий или нисходящий. Продолжайте покупать или продавать 
по 5 000 бушелей, после того как рынок будет подниматься в цене на 5с в вашу 
сторону и всегда размещайте стоп-лосс ордер не больше чем на 1с ниже уровня 
основания Линии тренда или на 1с ниже уровня самой низкой цены каждого дня, 
если вы находитесь в длинной позиции, и не больше чем на 1с выше уровня 
вершины Линии тренда или на 1с выше уровня вершины каждого дня, если вы 
находитесь в короткой позиции. Если вы будите, применять пирамидинг до тех 
пор, пока объём купленных лотов не составит  - 25 000 бушелей, затем вы должны 
разместить ордер на продажу, объёмом - 30 000 бушелей по стоп-лосс ордеру, что 
поместит вас в короткую позицию с 5 000 бушелей, для того что бы начать новую 
сделку. Применяйте пирамидинг в том же самом направлении или до тех пор, пока 
рынок движется в вашу сторону. 
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И запомните, что когда опцион торгуется между уровнями цены: 60с - 1,00$ 
за бушель и когда цена поднимается на 15 - 25с в вашу сторону, вы должны 
наблюдать за изменением в тренде и быть осторожными относительно покупки или 
продажи ещё одного лота, от которого вы сможете принять потерю. 
 
ПРАВИЛО 9 - НАПРАВЛЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ ИЛИ ДВИЖЕНИЕ ДЛЯ ПИРАМИДИНГА 
 

Большие деньги во время применения пирамидинга вы сможете сделать на 
движение, которое длится между областями накопления и распределения. Вы 
должны начать применять пирамидинг от уровней двойных или тройных 
оснований. Затем, когда вы войдёте в рынок во время данного движения, вы 
должны покупать, каждый раз, после того как рынок поднимается в цене на 5с, 
защищая свои позиции при помощи стоп-лосс ордера размещенного на 1с ниже 
уровня основания каждого дня или на 1с ниже уровня последнего основания 
Линии тренда. Если вы разместите стоп-лосс ордер на 1с ниже уровня основания 
Линии тренда, то вы не выйдите из рынка до тех пор, пока главный тренд не 
изменится. И на быстро движущихся рынках, после того, как вы купили 5-ый или 
6-ой лот, самым безопасным местом, для того чтобы разместить стоп-лосс ордеры, 
будет уровень цены на 1с ниже уровня основания каждого дня, поскольку во время 
активных быстро движущихся рынках, которые торгуются на высоких уровнях 
цены, опционы часто будут снижаться в цене на 10 - 12с за 2 дня, не пробивая 
уровень основания Линии тренда или, не перемещая на боле низкий уровень цены - 
3-дневную Диаграмму. Если Вы воспользуетесь своим правилом для того, чтобы 
определить день, когда на рынке образуется вершина, то вы сможете выйти из 
рынка раньше или прежде, чем измениться тренд или даже раньше, чем цена на 
опционе пробьёт основание предыдущего дня. 
 
ПРАВИЛО 10 - ПИРАМИДИНГ, СОГЛАСНО УКАЗАНИЯМ ЛИНИЙ ТРЕНДА 
 

План по применению на рынке пирамидинга является простым и удобным. 
Вы должны просто применить Правило 1 для того, что бы совершить свою первую 
сделку, и вы должны купить первый лот после того, как Индикатор Линии тренда 
укажет на восходящий тренд - когда цена пересечёт уровень вершины Линии 
тренда на 1с, затем воспользуйтесь Правилом 9 для того, чтобы купить второй лот 
после того, как цена на опционе покинет торговый диапазон, и запомните что вы 
не должны покупать второй лот до тех пор, пока опцион не пересечёт уровень 
самой высокой вершины торгового диапазона. 

 
Во время медвежьего рынка, продайте первый лот, после того как Линия 

тренда продемонстрирует нисходящий тренд, и когда цена пробьёт основание 
Линии тренда на 1с; затем  примените Правило 9 для того, чтобы продать второй 
лот после того, как опцион покинет торговый диапазон, и не покупайте второй лот 
до тех пор пока цена на опцион не пробьёт самый низкий уровень торгового 
диапазона. 
 
ПРАВИЛО 11 – САМОЕ БЕЗОПАСНОЕ ПРАВИЛО ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПИРАМИДИНГА  
 

Одно из самых безопасных правил для того, чтобы применить пирамидинг , 
когда цена на опцион находится на экстремально высоких или экстремально 
низких уровнях, заключается в том, чтобы начать торговать с 5 000 бушелей и 
когда рынок продвинется на 5с в вашу сторону, вы должны купить еще 5 000 
бушелей; затем, когда цена вновь продвинется на 5с выше от предыдущего уровня, 
то вы так же должны купить или продать ещё 5 000 бушелей; затем, когда цена 
ещё продвинется на 5с в вашу сторону, вы так же должны купить или продать - 5 
000 бушелей. Затем продолжайте следовать за трендом на рынке либо вверх, либо 
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вниз с данным объёмом лотов до тех пор, пока не образуется изменение в главном 
тренде. 
 
ПРАВИЛО 12 - БЫСТРЫЙ РЫНОК И ШИРОКИЕ ФЛУКТУАЦИИ 
 

На быстродвижущихся рынках, как в период с 1915 года по 1917 год, в 1929 
году, в 1933 году, в 1945 году и в 1946 году, когда Вы применяли пирамидинг и 
сделали очень большие прибыли, вы должны следовать за рынком со стоп-лосс 
ордером, размещённым выше на 7 – 10 с рыночной цены. Затем, после серьезного 
снижения в цене - вы должны разместить стоп-лосс ордер, приблизительно на 3 - 
5с выше уровня основания, поскольку, когда рынок двигается с такой скоростью, 
как в  данный момент, вы не должны ждать до тех пор, пока Индикатор Тренда 
продемонстрирует изменение в тренде, и пока цена не пересечёт уровень вершины 
Линии тренда или даже уровень вершины предыдущего дня, прежде чем 
изменится позиция рынка; также примените правила для того, чтобы определить 
основание при помощи Сигнального Дня и уровней цен открытия и закрытия. 
Примените это же правило на бычьем рынке. 
 
ПРАВИЛО 13 – КОГДА НЕ НУЖНО ПРИМЕНЯТЬ ПИРАМИДИНГ 
 

Никогда не покупайте второй лот для пирамидинга, когда опцион находится 
около уровней двойных вершин, или не продайте второй лот, когда опцион 
находится около уровней двойных оснований. 

 
Безопасность – является первым фактором, который вы должны учитывать в 

начале или во время продолжения применения пирамидинга на опционах на 
различные зерновые. Ошибки, как правило, допускаются, во время покупки или 
продажи второго лота на слишком близком уровне цены относительно зоны 
накопления или зоны распределения. После большого подъёма или снижения в 
цене, вы должны всегда ожидать определенного изменения в тренде прежде, чем 
начать применять пирамидинг. 

 
Цена на Опционе часто удерживается в течение нескольких дней или недель 

в диапазоне 10 - 12с, двигаясь вверх и вниз, не пересекая уровень самой высокой 
вершины или не пробивая уровень последнего основания. Когда цена 
действительно покинет данный ценовой диапазон, и пересечет уровень самой 
высокой вершины или пробьет уровень самого низкого основания то, это укажет на 
последующее большее движение, и вы должны начать применять пирамидинг, и 
купить второй лот после того, как на рынке образуется новая вершина или 
продать, после того как цена снизится до нового низкого уровня. 

 
На рынке Пшеницы часто образуются специфические и необычные 

движения. Цена  часто движется вверх или вниз, и образуются только очень 
маленькие 2-дневные ралли или 2-дневные реакции до тех пор, пока 
продолжительный тренд не закончится. После данных продолжительных периодов 
подъёмов или снижений, цена на Пшеницу пересекает данный узкий торговый 
диапазон в течение многих дней, недель или месяцев. Когда цена  находится в 
данном торговом диапазоне, где происходит накопление или распределяет, вы 
должны торговать от уровней оснований и вершин и ждать до тех пор, пока цена 
не покинет данный торговый диапазон вверх или вниз прежде, чем начать 
применять пирамидинг. Вы так же должны торговать для того, что бы получить 
маленькую прибыль, когда цена на Пшеницу находится - в  узких ценовых 
диапазонах. 
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КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ИЗМЕНЕНИЕ В ТРЕНДЕ 
 
ПРАВИЛО 14 - ВТОРОСТЕПЕННЫЙ ИНДИКАТОР ТРЕНДА 
 

На снижающемся рынке, никогда не полагайте, что второстепенный тренд 
развернулся вверх до тех пор, пока не образуется изменение в тренде на 
Диаграмме Линии тренда. Для того чтобы тренд изменился на Индикаторе Тренда, 
опцион должен подняться в цене на 1 или более центов выше уровня последней 
вершины на Индикаторе Тренда, согласно активности на рынке и цене опциона, не 
зависимо от того используете ли вы стоп-лосс ордер, размещённый выше уровня 
предыдущей вершины на:  1, 2, или 3с. 

 
На растущем рынке, никогда не полагайте, что второстепенный тренд 

развернулся вниз до тех пор, пока цена на опционе не снизится на 1 или более 
центов ниже уровня последнего основания на Индикаторе Тренда или диаграмме 
Линии тренда. 

 
Запомните, что когда цена пробивает уровень ежедневного основания и 

снижается на 1с или когда цена поднимается и пересекает на 1с уровень 
ежедневной вершины  тренд, не изменяется. 
 
ПРАВИЛО 15 - ГЛАВНЫЙ ИНДИКАТОР ТРЕНДА 
 

После продолжительного подъёма, никогда не полагайте, что главный тренд 
изменился до тех пор, пока основание, которое образовалось на 3-дневной 
диаграмме, не будет пробито. 

 
После продолжительного снижения, никогда не полагайте, что главный тренд 

изменился до тех пор, пока вершина, которая образовалась на 3-дневной 
Диаграмме, не будет пересечена. 
 
ПРАВИЛО 16 – МЕСТО ОКОНЧАНИЯ ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 

Наблюдайте за пунктом или уровнем цены, от которого на рынке началось 
последнее восходящее движение и когда данный уровень цены будет пробит, 
полагайте, что главный тренд изменится - вниз. 

 
Когда опцион находится в сильной позиции на высоких уровнях цены, 

наблюдайте за уровнем последнего основания или за отправной точкой последнего 
движения до уровней новых вершин. Когда данный уровень цены будет пробит то, 
это - укажет, на то, что главный тренд развернулся вниз. 

 
Наблюдайте за пунктом или уровнем цены, от которого началось последнее 

нисходящее движение и когда данный уровень цены будет пересечён, полагайте, 
что главный тренд измениться - вверх. 

 
Когда опцион находится в слабой позиции на низких уровнях цены и 

медленно снижается, и на рынке образуются более низкие вершины и более низкие 
основания, вы должны наблюдать за уровнем последней вершины или за пунктом, 
где на опционе закончилось обратное движение и образовались новые основания, и 
никогда не полагайте, что главный тренд развернулся до тех пор, пока цена на 
опционе не пересечет некоторые из данных уровней, на которых закончилось 
обратное движение. 
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ПРАВИЛО 17 - ВТОРЫЕ И ТРЕТЬИ, БОЛЕЕ ВЫСОКИЕ ОСНОВАНИЯ И БОЛЕЕ 
НИЗКИЕ ВЕРШИНЫ 
 

Наблюдайте за тем, как на рынке образуются вторые и третьи, более высокие 
основания. Когда цена пробивает уровень второго более высокого основания, 
полагайте, что главный тренд развернулся – вниз. 

 
Наблюдайте за тем, как на рынке образуются вторые и третьи, более низкие 

вершины. Когда опцион пересекает уровень третьей более низкой вершины, 
полагайте, что тренд развернулся вверх, по крайней мере, временно. 
 
ПРАВИЛО 18 – СЕКЦИИ ДВИЖЕНИЯ 
 

Вы должны изучить различные секции или движения, которые образовались 
на опционе между первым основанием и первой, второй, третьей, четвертой, или 
пятой вершиной определённого движения. После того, как на опционе 
образовалось несколько движений вверх, и последовала реакция, когда цена 
находилась около уровня движения, и цена поднялась на меньшее количество 
пунктов выше уровня предыдущей вершины, и когда движения цены от уровня 
последнего основания до уровня последней вершины становятся меньше,  чем во 
время ранних секций данного движения, то это указывает на то, что движение 
закончилось, и что вскоре образуется кульминация данного движения. Затем 
примените все другие правила и наблюдайте за Индикатором Тренда и за 3-
дневной Диаграммой относительно изменения в тренде. 

 
На медвежьем рынке, примените это же самое правило. Когда снижение 

цены или секции движений становятся меньше, это указывает на то, что наплыв 
предложений на продажу снижается. 
 
ПРАВИЛО 19- ПОЛНОЦЕННЫЕ 3-ЦЕНТОВЫЕ ДВИЖЕНИЯ НА УРОВНЯХ ВЕРШИН 
ИЛИ ОСНОВАНИЙ  
 

На очень слабых рынках наблюдайте за первым подъёмом в цене на 3 
полных цента от уровня любого основания, а на очень сильных рынках вы должны 
наблюдать за образованием первой реакции на 3 полных цента, что укажет вам на 
изменение во второстепенном тренде. 

 
Под полным 3-центовым движением, я подразумеваю, например, ралли от 

уровня основания - 60 до уровня цены - 63. Если данное основание образовалось 
бы на уровне цены -59 1/2с, то мы не будет отсчитывать 3 полные цента до тех 
пор, пока опцион не поднимется до уровня- 63. 

 
Примените это же правило, когда опцион поднимается в цене. Предположим, 

что цена поднялась до уровня - 50-7/8 и на рынке не образовывалось полноценных 
3-центовых реакций, в течение некоторого времени; затем, если цена снизится до 
уровня - 47, я буду считать данное движение - полноценной 3-центововй реакцией 
и указанием на то, что второстепенный развернулся. В данном случае, если бы 
опцион снизился только до уровня цены - 47 1/2 или даже до уровня - 47 1/4, то 
мы не должны считать данное движение полноценной 3-центовойц реакцией, 
поскольку снижение на определённое количество пунктов основывается на целых 
числах. 
 
ПРАВИЛО 20 - ОСТРОЕ 2-ДНЕВНОЕ СИГНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
 

После продолжительного снижения на рынке часто образуется острое 2-
дневное ралли, и очень широкий ценовой диапазон, затем цена движется в данном 
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ценовом диапазоне в течение нескольких дней или недель, и цена не поднимается 
выше уровня вершины 2-дневного ралли или не пробивает уровень предыдущего 
основания. Это указывает на поддержку или на накопление. Затем, когда цена 
пересечёт уровень вершины 2-дневного ралли то, это – укажет на то, что вы 
должны купить второй лот для того, чтобы начать пирамидинг. 

 
Примените это же правило после острого 2-дневного снижения, которое не 

изменяет главный тренд, поскольку опцион не снижается в цене на 3-ий день, и 
позже когда основание данного острого 2-дневного снижения будет пробито, это – 
укажет на то, что главный тренд развернулся вниз, и вы должны применить 
пирамидинг, вновь. 

 
ВАЖНОСТЬ ЦЕН ОТКРЫТИЯ И ЦЕН ЗАКРЫТИЯ 

 
ПРАВИЛО 21- ДЕНЬ СИГНАЛЬНОЙ ВЕРШИНЫ 
 

Цены открытия и цены закрытия являются очень важными, когда опцион 
является очень активным и достигает экстремально высокий и низкий уровней 
цены. 

 
В тот день, когда опцион достигнет уровень экстремальной вершины 

движения, после большого подъёма, и если опцион закроется около нижнего уровня 
дня, или снизится к закрытию ниже пункта половины пути ценового диапазона 
дня, или закроется ниже уровня цены открытия то, это указывает на то, что 
продажи лучше, чем покупки и что тренд на опционе готовится развернуться вниз, 
по крайней мере, временно. Когда на рынке образуются движения подобного вида, 
то вы должны распродать свои позиции и продать коротко без ожиданий, и 
разместить стоп-лосс ордер для своих коротких позиций на 1 с выше уровня 
вершины последнего дня. 
 
ПРАВИЛО 22 – ДЕНЬ СИГНАЛЬНОГО ОСНОВАНИЯ 
 

В тот день, когда на опционе образуется острый подъём после 
продолжительного снижения, и если цена поднимется и закроется на более 
высоком уровне, чем уровень цены открытия или выше пункта половины или цена 
закроется на уровне экстремальной вершины, и затем на рынке образуется 
широкий ценовой диапазон и цена снизится до более низких уровней, чем в 
предыдущий день, это – укажет на то, что покупки лучше, чем продажи, и что 
тренд готовится развернуться вверх или что может последовать большое ралли. 
Следовательно, вы должны покрыть короткие позиции и купить, не ожидая, что на 
опционе образуется более высокая вершина, чем в предыдущий день или, не 
ожидая до тех пор, пока тренд развернётся вверх и когда цена пересечёт уровень 
вершины Линии тренда. 
 
ПРАВИЛО 23 - ЗАКРЫТИЕ ОКОЛО УРОВНЯ ВЕРШИНЫ ИЛИ ОСНОВАНИЯ И 
ОТКРЫТИЕ НИЖЕ ИЛИ ВЫШЕ УРОВНЯ ЦЕНЫ ЗАКРЫТИЯ 
 

Если на опционе образовался большой подъём и цена закрылась около уровня 
вершины или точно на уровне вершины, и когда на следующее утром цена 
открывается на 1 - 2с ниже, это является - признаком слабости и это указывает на 
то, что опцион снизится в цене, особенно если цена не в состоянии пересечь  
уровень вершины предыдущего дня. 

 
Когда опцион снижается и цена закрывается около уровня основания дня, и 

затем на следующее утро цена открывается на 1 - 2с выше и не пробивает уровень 
цены открытия и закрывается около уровня вершины дня, это является - верным 
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признаком для хорошей поддержки и указывает на то, что опцион поднимется в 
цене. Если опцион открывается на более высоком уровне цены, после того как 
рынок закрылся в слабой позиции и цена удерживается до 11 часов того же самого 
дня и не пробивает уровень цены открытия то, это  является – признаком для более 
высоких цен, и вы должны купить на рынке. 
 
ПРАВИЛО 24 - ДЕНЬ В УКЗКОМ ТОРГОВОМ ДИАПАЗОНЕ ПОСЛЕ ОСТРОГО 
СНИЖЕНИЯ ИЛИ ОСТРОГО ПОДЪЁМА В ЦЕНЕ  

 
После того, как опцион снижался в цене в течение некоторого периода 

времени и на рынке образовалось острое снижение, и опцион закрылся в слабой 
позиции или около уровня основания, и если на следующий день на рынке 
образуется очень узкий ценовой диапазон, и опцион немного снизится в цене, и 
торги закроются примерно на том же самом уровне цены то, это – укажет на то, 
что данное движение закончилось, и Ваш стоп-лосс ордер должен быть передвинут 
на 1с выше уровня вершины дня с узким торговым диапазоном. 

 
После того, как опцион поднимался в цене в течение некоторого времени, и 

образовался острый подъём, и рынок закрылся в сильной позиции или около 
уровня вершины и если на следующий день образуется узкий ценовой диапазон то, 
это – укажет на то, что вскоре образуется кульминация данного движения, и вы 
должны разместить стоп-лосс ордер на 1с ниже уровня основания дня с узким 
торговым диапазоном. 
 
ПРАВИЛО 25 - ЗАКРЫТИЕ НА  ТЕХ ЖЕ УРОВНЯХ ЦЕН В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ 
ДНЕЙ  
 

Наблюдайте за ценой закрытия опциона после продолжительного снижения 
или после продолжительного подъёма. 

 
Если цена на опцион закрывается в течение нескольких дней примерно на 

одном и том же уровне то, это – указывает на то, что образовалась поддержка или 
сопротивление. В тот день, когда цена закроется на более высоком или на более 
низком уровне, чем серия дней, когда цена закрывалась на одном и том же уровне 
цены, это укажет на относительное изменения в тренде. 
 
ПРАВИЛО 26 - ТРИ ВЕРШИНЫ ИЛИ ОСНОВАНИЯ, КОТОРЫЕ ОБРАЗВОАЛИСЬ 
ПРИМЕРНО НА ОДНОМ И ТОМ ЖЕ УРОВНЕ И ЦЕНЫ ЗАКРЫТИЯ 
 

Наблюдайте за ценой закрытия опциона, после острого подъёма и после того 
как образовалась вершина. Если цена снизилась к закрытию ниже пункта 
половины пути или находится около нижнего уровня дня, то это указывает на то, 
что на рынке образовалась вершина. Затем, когда цена поднимется до того же 
самого уровня  во второй или в третий раз и образуется реакция в тот же самый 
день и цена закроется около уровня основания то, это является верным указанием 
относительно хорошей продажи и относительного того, что тренд собирается 
развернуться вниз. 

 
Примените это же правило на медвежьем рынке. Если три основания 

образовались примерно на одном и том же уровне цены, и каждый раз цена на 
опционе закрывалась около уровня вершины дня то, это  указывает на 
относительно более высокие цены и на то, что опцион готовится подняться в цене. 

 
ОТМЕТЬТЕ: Все правила лучше всего работают на активных 

быстродвижущихся рынках, и вы сможете сделать больше денег, если будите 
торговать на активных рынках. Если Вы соблюдете все данные правила, то Вы 
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будете в состояние сделать деньги. Сосредоточьте свое сознание, на том, чтобы 
следовать всем правилам прежде, чем вы начнете торговать на рынке, и успех вам 
гарантирован. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ДИАГРАММЫ 
 

ПРАВИЛА ДЛЯ АКТИВНЫХ РЫНКОВ, КОТОРЫЕ ТОРГУЮТСЯ НА ВЫСОКИХ 
УРВОНЯХ ЦЕНЫ 

 
Множество раз в истории Пшеница торговалась на уровнях цены: 1,75$ - 

3,50$ за бушель. Цена на Пшеницу вновь однажды достигнет - данных высоких 
уровней, и таким образом, вы должны знать, как торговать на  рынках, которые 
движутся на 10 - 20с за бушель в день, и как выходить из рынка близко к уровням 
вершин и к уровням оснований, поскольку движения будут настолько быстрыми, 
что вы не должны будите ждать образования оснований Линии тренда, которые 
цена будет пробивать каждый раз, а так же вы не должны ждать образования 
ежедневных оснований или ежедневных вершин, которые будут пробиты или 
пересечены, особенно когда ценовой диапазон составит - 15с за бушель в день, или 
даже 7 - 10с за бушель в день. 

 
Когда на рынке образуется быстрый подъём или быстрое снижение 

подобного вида, вы должны составить пространственную 3-пунктовую диаграмму. 
Под 3-пунктовой диаграммой я подразумеваю, что в течение дня, когда Пшеница 
снижается на 3с за бушель от уровня любой вершины; или поднимается на 3с за 
бушель от любого основания, вы должны переместить линию диаграммы на 
уровень вершины или основания. Затем, когда в первый раз, цена на рынке 
Пшеницы пробьёт уровень  основания 3с-движения, полагайте, что тренд временно 
изменился. Данное изменение может продлиться только в течение 1-дня или 2-
дней, и это - является предупреждением относительно того чтобы выйти из рынка. 

 
Вы так же должны составить 1с диаграмму движения, если вы наблюдаете за 

лентой котировок. Однако, когда рынки являются очень активными и торгуются на 
высоких уровнях цены, я полагаю, что самая лучшая диаграмма для наблюдения 
будет диаграмма - 3 с движений. 
 

ЧАСОВАЯ ДИАГРАММА 
 

На активных, быстродвижущихся рынках, где вы должны фиксировать 
изменения цены каждый час, вы должны составить Часовую диаграмму вершин и 
оснований, а также вы должны отмечать цены открытия и закрытия каждый час . 

 
Примените те же правила, которые вы использовали на Ежедневной 

диаграмме вершин и оснований. В первый раз, когда цена пробьёт уровень 
основания Линии тренда на Часовой диаграмме или пересечёт уровень вершины 
Линии тренда, полагайте, что тренд временно изменился. 

 
Если на часовой диаграмме образовалась серия вершин или оснований, 

примерно на том же уровне цены, в течение нескольких часов, то, когда цена на 
рынке пересечёт на 1с за бушель уровень часовой вершины, или снизится на 1с 
ниже уровня часового основания, полагайте, что Ваш тренд изменился, по крайней 
мере, временно и торгуйте согласно данному тренду. 

 
Как на узком рынке, так и на рынке, который движется на 1 - 3с в день, 

если Вы составите часовую диаграмму вершин и оснований то, вы оцените 
значимость данной диаграммы, поскольку вы сможете быстро определять 
изменения в тренде. 
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Все данные правила даны вам для того, чтобы защитить ваш персональный 
капитал и прибыль; а так же для того, что бы вы смогли выйти из рынка около 
уровня вершины или около уровня основания, насколько это возможно. Не 
забывайте всегда использовать стоп-лосс ордеры. Это - Ваш "аварийный тормоз" и 
Ваш "предохранительный клапан", который защитит Вас, когда на рынке 
изменится тренд. 
 

3-ДНЕВНАЯ ДИАГРАММА ИЛИ ГЛАВНЫЙ ИНДИКАТОР ТРЕНДА 
 

3-дневная Диаграмма должна быть составлена на отдельном листе 
картографической бумаги при помощи Ежедневной диаграммы вершин и 
оснований и диаграммы Линии тренда. Вы должны использовать данную 
диаграмму совместно с Индикатором Второстепенного Тренда, или используйте 
Механический метод для определения тренда. 
 

КАК СОСТАВИТЬ 3-ДНЕВНУЮ ДИАГРАММУ 
 

Для 3-дневных Движений или для Главного Индикатора Тренда, правила 
следующие: 

 
3-дневная Диаграмма составляется из движений, протяжённость которых 

составляет 3 дня или более. Когда опцион начинает подниматься в цене и когда на 
рынке образуются более высокие основания и более высокие вершины в течение 3 
дней подряд, вы должны переместить линию 3-дневной Диаграммы на уровень 
вершины 3-ьего дня; затем, если рынок продолжит подниматься в цене и если на 
рынке будут образовываться более высокие вершины, без 3-дневных реакций, то в 
таком случае вы должны продолжить перемещать линию на 3-дневной Диаграмме 
до уровня вершины каждого дня до тех пор, пока на опционе не образуется 3-
дневная реакция или до тех пор пока на рынке не начнут образовываться более 
низкие основания, в течение 3 дней подряд или более. 

 
Затем вы должны перемещать линию 3-дневной Диаграммы вниз до тех пор, 

пока на опционе образуются более низкие основания, без 3-дневных ралли. 
 
В первый раз, когда на опционе образуется 3-дневное ралли от какого-либо 

уровня основания, то есть когда на рынке будут образовываться более высокие 
вершины в течение 3 дней подряд или более, и вы должны переместить линию 3-
дневной диаграммы вверх. 

 
Данная диаграмма основывается на более высоких вершинах и на  более 

низких основаниях, а не на ценах закрытия. Цена на Опционе может закрыться на 
более низком уровне на 3-ий день, и если на рынке не образовалось - более низкое 
основание, то вы не должны перемещать линию 3-дневной Диаграммы  до уровня 
данного основания. Цена на Опционе может закрыться на более высоком уровне на 
3-ий день спустя от уровня основания, и если на рынке не образуется более 
высокая вершина на 3-ий день, то в данном случае, Вы не должны перемещать 
линию 3-дневной Диаграммы до уровня данной вершины. 
 
ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛА  
 

Существуют, некоторые исключения из правила для того, чтобы составить 3-
дневную Диаграмму. Когда опцион является очень активным около уровней 
вершин или около уровней оснований, и когда на рынке образовался широкий 
ценовой диапазон, и цена пересекла уровень вершины или уровень основания 
движения, которое отмечено на диаграмме Индикатора Линий тренда ранее чем за 
3 дня, то тогда Вы должны отметить данное движение на Вашей 3-дневной 
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Диаграмме, как будто данное движение продлилось в течение 3 дней в 
определённом направлении. 
 

УКАЗАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ИЗМЕНЕНИЯ В ТРЕНДЕ 
 
ПРАВИЛО 27 - ПЕРЕСЕЧЕНИЕ УРОВНЕЙ ВЕРШИН ИЛИ ПРОБИТИЕ УРОВНЕЙ 
ОСНОВАНИЙ 3-ДНЕВНЫХ ДВИЖЕНИЙ 
 

Самый верный признак для изменения в главном тренде заключается в том, 
когда цена пересекла определённое движение на 3-дневной Диаграмме на 1 - 3с. 
Когда опцион снижается ниже уровня основания, которое образовалось на 3-
дневной Диаграммой, вы должны полагать, что главный тренд развернулся вниз, и 
когда цена пересекает уровень вершины, которая образовалась на 3-дневной 
Диаграмме, вы должны полагать, что главный тренд развернулся вверх, по крайней 
мере, временно. 

 
Пробития и снижения на 1 с ниже уровня последнего 3-дневного основания 

или пересечения последней 3-дневной вершины на 1с на медленном или полу - 
активном рынке достаточно для того, чтобы на рынке образовалось изменение в 
тренде. 
 
ПРАВИЛО 28 - ПЕРВАЯ 3-ДНЕВНАЯ РЕАКЦИЯ ИЛИ РАЛЛИ 
 

После продолжительного подъёма, наблюдайте, когда в течение 3-х полных 
дней на рынке образуются более низкие цены или когда снижается 3-дневная 
Диаграмма, поскольку это часто будет являться первым признаком того, что 
близится окончание данного движения. 

 
Затем, наблюдайте за вторым нисходящим 3-дневным движением на 3-

дневной Диаграмме и наблюдайте, за тем - снизилась ли цена ниже уровня 
основания Линии тренда или ниже второстепенного Индикатор Тренда или ниже 3-
дневного основания на 3-дневной Диаграмме. Это будет являться более сильным 
указанием на изменение в тренде. 

 
Примените это же правило на медвежьем рынке. Наблюдайте когда в 

первый раз на рынке после продолжительного снижения, образуется 3-дневное 
ралли, поскольку это часто будет являться первым признаком того что близится 
изменение в тренде. 
 
ПРАВИЛО 29 - ТРЕТЬЕ ДВИЖЕНИЕ НА 3-ДНЕВНОЙ ДИАГРАММЕ 
 

Самое важное указание, за которым вы должны наблюдать является  3-е 
нисходящее движение на 3-дневной Диаграмме , которое образуется после 
продолжительного подъёма или снижения. Например: на опционе образовалась 3-
дневная реакция; затем цена поднялась до нового более высокого уровня цены; 
затем образовалась вторая 3-дневная реакция и затем цена вновь поднялась до  
нового высокого уровня цены; затем, когда образовалась третья 3-дневная реакция  
от уровня новой вершины то, это является - почти всегда сигналом относительно 
того, что движение закончилось. Если данное 3-дневное движение в третий раз 
пробьёт основание на 3-дневной Диаграмме на 1, 2, или на 3 пункта, в 
зависимости от активности рынка и на каком уровне цены торгуется данный 
опцион то, это - почти всегда является верным признаком относительно того, что 
главный тренд развернулся вниз.  
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КАК ОБЪЕДИНИТЬ ИНДИКАТОР ЛИНИИ ТРЕНДА И 3-ДНЕВНУЮ ДИАГРАММУ 
 

Индикатор Линии тренда всегда отражает второстепенный тренд на рынке, 
и когда тренд разворачивается, и цена снижается на 1с ниже уровня предыдущего 
основания Линии тренда или пересекает на 1с уровень вершины Линии тренда, то 
данная диаграмма демонстрирует второстепенный тренд, в то время как 3-
дневная Диаграмма всегда отражает главный тренд рынка. 

 
Никогда не безопасно торговать на рынке против главного тренда. Другими 

словами, если 3-дневная Диаграмма демонстрирует нисходящий тренд, лучше 
всегда продавать коротко на ралли, используя диаграмму второстепенного тренда 
для того, чтобы разместить стоп-лосс ордер. То же самое, когда 3-дневная 
Диаграмма демонстрирует восходящий тренд: всегда лучше подождать до тех пор, 
пока на рынке не образуется 3-дневная реакция и купить, чем продавать коротко, 
кроме тех случаев, когда на рынке образовался быстрый подъём в цене. 

 
Когда на диаграмме Индикатора второстепенного Тренда образуются 

двойные или тройные основания и двойные или тройные вершины и затем цена 
снижается ниже данных уровней оснований или пересекает уровни вершин, то 
данная диаграмма укажет на изменение в главном тренде, но не безопасно считать 
что образовалось изменением в главном тренде, если рынок торгуется на очень 
низких уровнях цены или когда рынок находится - в узком торговом диапазоне - с 
маленьким объёмом продаж. За исключением быстрых подъёмов цены, 3-дневные 
движения всегда будут указывать на главный тренд, большую часть времени, и вы 
сможете войти в рынок и сделать деньги. 

 
Вы всегда сможете сделать крупную сумму денег, если вы будите двигаться 

вместе с трендом, и 3-дневная Диаграмма поможет вам торговать на рынке 
согласно главному тренду. 
 

УРОВНИ СОПРОТИВЛЕНИЯ 
 

На каждом опционе образуются вершины или основания в некотором точном 
математическом пункте или на уровне в пропорции к некоторому предыдущему 
движению. Движения цены на опционе между уровнями экстремальных вершин, и 
экстремальных оснований, как главных , так и второстепенных движении, 
являются очень важными и при помощи деления на равные части данного 
диапазона колебания, мы можем определить пункты, где цена встретит 
сопротивление или поддержку во время обратного движения - вверх или вниз. Если 
вы будите внимательно наблюдать за данными уровнями Сопротивления совместно 
с Индикатором Тренда, то вы сможете добиться большого успеха и торговать на 
рынке с более близко размещёнными стоп-лосс ордерами. 

 
ДИАПАЗОН КОЛЕБАНИЙ 

 
ПУНКТЫ 1/8 
 

Возьмите значение уровня экстремального основания и значение уровня 
экстремальной вершины любого важного движения; вычтите значение уровня 
основания из значения уровня вершины для того, чтобы получить ценовой 
диапазон; затем разделите данный ценовой диапазон колебаний на 8 частей для 
того, чтобы получить пункты - 1/8, которые являются Уровнями Сопротивления 
или уровнями для покупки или продажи. Когда цена  опциона останавливается 
около данных уровней и образуется основание или вершина на или около данных 
пунктов и демонстрируется разворот цены на Индикаторе Тренда то, данный 
пункт  - является местом для покупки или продажи. 
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ПУНКТЫ 1/3 И 2/3 
 

После того как вы разделили значение ценового диапазона опциона на 8 
равных частей для того, чтобы определить пункты - 1/8, следующая важная вещь, 
которую вы должны сделать заключается в том, чтобы разделить значение данного 
диапазона колебаний на 3 части, для того чтобы получить пункты: 2/3 и 1/3. 
Пункты 1/3 и 2/3 являются очень сильными, особенно если они находятся около 
других Пунктов Сопротивления от предыдущих движений или когда данные 
пункты являются - частями очень широкого движения. 

 
УРОВЕНЬ САМОЙ ВЫСОКОЙ ЦЕНЫ ПРОДАЖИ 

 
Следующим по важности являются части значения самой высокой цены, на 

уровне которой когда-либо торговались: Пшеница, Кукуруза, или Рожь и каждая 
более низкая вершина. 

 
Разделите значение самой высокой  цены продажи на 8 равных частей для 

того, чтобы получить пункты - 1/8 ,а также разделите значение самой высокой  
цены продажи на 3 равные части для того, чтобы получить пункты: 2/3 и 1/3. 

 
Данные пункты являются очень важными, поскольку цена опциона, после 

пробития пункта половины пути флуктуаций диапазона, будет часто снижаться до 
пункта половины пути самой высокой цены продажи, а так же цена будет 
двигаться до других Пунктов Сопротивления таким же образом. 

 
Когда опцион поднимается, цена будет часто пересекать пункт половины 

пути - самого высокого уровня продажи, затем цена поднимется до пункта 
половины пути колебания и встретит сопротивление. 
 

НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ ДВИЖЕНИЯ НА ЗЕРНОВЫХ, КОТОРЫЕ ВЫ ДОЛЖНЫ 
РАССМОТРЕТЬ 

 
Первый и наиболее важный момент, который вы должны рассмотреть: 

Уровни Сопротивления между экстремальной вершиной и экстремальным 
основанием за прошлые: 30 лет, 20 лет, 10 лет, 5 лет и 3 года; 

 
Следующий важный момент, который  вы должны рассмотреть: Пункты 

Сопротивления или части значения самой высокой цены, на уровне которой когда-
либо торговался опцион на Пшеницу, Кукурузу, или Рожь; 

 
Затем рассмотрите флуктуации каждой кампании, которая продлилась 1 год 

или более: Возьмите диапазон между экстремальной вершиной и экстремальным 
основанием, и разделите значение данного диапазона на 8 равных частей для того, 
чтобы определить Пункты Сопротивления; 

 
Затем возьмите значение уровня второй вершины или значение более низкой 

вершины, чем значение уровня экстремальной вершины и разделите его на 8 
равных частей для того, чтобы определить важные Пункты Сопротивления: 

 
Затем возьмите третью или четвертую более низкую вершину и разделите 

значение данной вершины на 8 равных частей для того, чтобы определить Пункты 
Сопротивления; 

 
Когда Вы дойдёте до последнего движения, которое может продлиться в 

течение нескольких недель или нескольких месяцев, которое является наиболее 



 59 

важным движением для наблюдения за вашими первыми Пунктами 
Сопротивления. 
 

ПОРЯДОК УРОВНЕЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ 
 

Когда опцион поднимается в цене и пересекает пункт 1/4, следующим 
наиболее важным пунктом, за которым вы должны наблюдать будет, пункт 
половины пути или центр силы притяжения, или среднее значение движения или 
флуктуаций. 

 
Затем следующий пункт сопротивления будет уровень, который находится 

выше пункта половины пути - уровень 5/8. 
 
Следующий и самый сильный пункт, после того как цена пересекла пункт 

половины пути, будет - уровень 3/4. 
 
Затем, если на рынке между данными пунктами образовался очень широкий 

ценовой диапазон то, вы должны наблюдать за уровнем 7/8 – данного движения. 
На данном уровне часто образуется вершина подъёма. 

 
Во время наблюдения за данными Пунктами Сопротивления, вы должны 

всегда наблюдать за диаграммой Индикатора Линии тренда, за Ежедневной 
Диаграммой и за 3-дневной Диаграммой, и когда на данных диаграммах начинают 
образовываться вершины или основания около данных пунктов Сопротивления то, 
это – безопасный уровень для покупки или продажи. 
 

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ИЛИ ПУНКТ ПОЛОВИНЫ ПУТИ 
 

Всегда помните, что 50%-ый уровень реакции или пункт половины пути 
диапазона флуктуаций или 50% уровень от значения экстремальной вершины на 
опционе или 50% уровень любого особого движения - является наиболее важным 
пунктом для поддержки во время снижения или для продаж и сопротивления во 
время подъёма. Это – пункт баланса, поскольку данный уровень разделяет 
диапазон колебаний на 2 равные части или делит значение самого высокого уровня 
продажи на 2 равные части. 

 
Когда опцион поднимается или снижается в цене до данного пункта 

половины пути, вы должны продать или купить со стоп-лосс  ордером, 
размещённым на 1, 2 или 3с согласно тому, торгуется ли опцион на очень высоких 
или на очень низких уровнях цены. 

 
Чем более широкий образуется диапазон флуктуаций и чем больше период 

времени, тем более важным данный пункт половины пути является, когда цена 
достигает его. 

 
Когда опцион поднимается в цене до пункта половины пути и затем на 

рынке образуется реакция на несколько пунктов от данного уровня, и затем в итоге 
цена пересекает данный уровень, то вы можете ожидать, что цена достигнет 
следующего уровня Сопротивление, который обозначен на Вашей Карте Уровней 
Сопротивлений. 

 
Примените это же правило, когда опцион снижается в цене и рынок 

встречает поддержку в течение нескольких раз на 50% уровне, и затем в итоге 
цена пробивает данный уровень. Это указывает на то, что цена достигнет 
следующего Пункта Сопротивления на Вашей Карте Уровней Сопротивления или 
уровня следующего важного основания. 
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Самое большое указание относительно силы заключается в том, когда опцион 

удерживается на 1 или более центов выше пункта половины пути, что указывает на 
то, что ордеры на покупку или ордеры поддержки была размещены выше данного 
важного Уровня Сопротивления. 

 
Признак слабости заключается в том, когда опцион поднимается в цене и не 

в состоянии достигнуть 50% уровня на 1 или более центов; затем цена снижается и 
пробивает Линию тренда или другие Пункты Сопротивления. 
 

СЛЕДУЮЩИЕ УРВОНИ СОПРОТИВЛЕНИЯ, ПОСЛЕ ТОГО КАК ЦЕНА ПРОБИЛА 
ГЛАВНЫЙ ПУНКТ ПОЛОВИНЫ ПУТИ 

 
Следующий Уровень Сопротивления, за которым вы должны наблюдать, 

после того как главный пункт половины пути, был пробит, будет пункт половины 
пути  от некоторого предыдущего движения. Под главным Пунктом половины пути 
или 50 % уровнем, я подразумеваю, пункт половины пути в диапазоне 
экстремальных флуктуаций на зерновом опционе. 

 
Следующий очень важный Уровень Сопротивления, после того как главный 

пункт половины пути был пересечен, это - пункт половины пути или уровень  1/2 
от значения самой высокой цены продажи. Это - более сильный уровень 
поддержки, чем пункт половины пути второстепенных движений, поскольку 
данный уровень 1/2 делит значение самой высокой цены продажи пополам, и 
является сильным уровнем для покупки или продажи до тех пор, пока цена не 
пересечёт данный уровень на 1, 2 или 3 цента, согласно цене опциона или в 
зависимости от того – торгуется ли опцион на высоких, средних или на низких 
уровнях цены. 
 

ПУНКТЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ ОКОЛО ТЕХ ЖЕ САМЫХ УРВОНЕЙ ЦЕНЫ 
 

Когда два ПУНКТА ПОЛОВИНЫ ПУТИ или любые другие 2 Уровня 
Сопротивления, которые получены путём деления значения диапазона флуктуаций 
или путём деления значения уровня самой высокой цены продажи, образуются 
примерно на одном и том  же уровне, то вы должны сложить значения данных 
уровней и разделить на 2, поскольку 50% уровень между данными двумя пунктами 
часто будет, является уровнем поддержки во время снижения или пунктом для 
продажи во время ралли. 

 
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ УРОВНИ СОПРОТИВЛЕНИЯ 

 
Когда Вы обнаружите важный Уровень Сопротивления или самый сильный – 

50% уровень - на определенном уровне цены, посмотрите находиться ли другой 
Уровень Сопротивления : 1/8, 1/4, 3/8, 5/8 или уровень  2/3 - на этом же уровне 
цены. 

 
Вы можете обнаружить 3 или 4 Уровня Сопротивления в пределах диапазона 

примерно на одном и том же уровне цены. Чем больше уровней сопротивления Вы 
обнаружите, тем более сильное сопротивление встретит опцион, когда опцион 
достигнет данного уровня цены. 

 
Затем сложите ценовые значения самого высокого и самого уровня 

сопротивления, которые находятся примерно на одном и том же уровне цены для 
того,  чтобы определить средний пункт сопротивления. 
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Наблюдайте за активностью на опционе, когда цена достигает данных 
Уровней Сопротивления. Если цена поднимается или снижается очень быстро на 
большом объеме продаж, не полагайте, что рынок остановиться около данных 
Уровней Сопротивления, если цена не остановится или если цена не будет 
удерживаться в течение 1 или 2 дней около данных уровней; затем продайте или 
купите, защитив свою позицию при помощи стоп-лосс ордера. 
 

КРАТНОСТИ 12 
 

Вы также сочтете это полезным, для того чтобы использовать совместно с 
Вашим Индикатором Линии тренда: просмотрите исторические записи, и Вы 
обнаружите, что на Майской Пшенице образуется множество вершин и оснований 
на уровнях кратных числу- 12 , а так же на уровне ¼ от 12, и на уровне ½ от 12. 
Например: 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96, 102, 108, 114, 120, 126, 132, 138, 144, 
150, 156, 162, 168, 174, 180, и т.д. 

 
Наблюдайте за ежедневными вершинами и основаниями, и когда цена 

удерживается в течение нескольких дней около уровней целых значений цены, 
которые кратны 12 или около пунктов половины пути, то вы должны купить или 
продать около данных уровней со стоп-лосс ордером. 

 
Вы также обнаружите, что на Пшенице часто образуются движения на: 10 - 

12с или 23 - 24с за бушель, на 36с за бушель или на 48с за бушель, то есть, 
движения, которые кратны числу - 12. 
 

ХОЛОСТОЕ ДВИЖЕНИЕ 
 

Поскольку в механизме любого типа существует холостое движение и таким 
образом, на рынке зерновых существует холостое движение, который обусловлено 
тем импульсом, который продвигает цену опциона немного выше или ниже Уровня 
Сопротивления. Среднее холостое движение составляет 1-7/8с. 

 
Когда опцион очень активен и быстро поднимается или снижаться в цене на 

тяжелом объёме продаж, цена будет часто подниматься на 1 - 1-7/8с выше пункта 
половины пути или выше другого Уровня сильного сопротивления, и цена не 
поднимется на 3с. 

 
Примените это же правило во время снижения. Цена будет часто 

преодолевать важный Пункт Сопротивления на 1-7/8с, но не будет снижаться на 3 
пункта ниже данного уровня. 

 
Это – примерно то же правило, которое применяется к центру силы 

притяжения. Если бы мы смогли пробурить скважину сквозь землю и затем 
уронить в неё шарик, импульс перенёс бы его за центр силы притяжения, и когда 
данный шарик замедлится, он может окончательно остановиться на точном центре. 
Это - способ, по средствам которого опционы на зерновые действуют около данных 
важных центров. 
 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ДИАГРАММА ВЕРШИН И ОСНОВАНИЙ 
 

Примените те же правила на Еженедельной диаграмме вершин и оснований, 
которые мы применяли на Диаграмме  Индикатора Линии тренда и на 3-дневной 
Диаграмме. 

 
До тех пор пока на рынке образуются более высокие основания и более 

высокие вершины каждую неделю на Еженедельной Диаграмме, вы должны 
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перемещать Линию тренда до уровня вершины каждой недели. Затем, если на 
следующей неделе - на рынке образуется более низкое основание или более низкая 
вершина, чем на предыдущей неделе, в таком случае вы не должны перемещать 
линию тренда до данных уровней цены, но когда цена пробьёт еженедельное 
основание на 1/2с или более, вы будите  должны переместить Линию тренда на 
нижний уровень недели и продолжайте перемещать линию тренда до нижнего 
уровня каждой недели до тех пор, пока на опционе образуются более низкие 
основания. 

 
Затем когда, на рынке образуется более высокая вершина, чем на 

предыдущей неделе, вы должны переместить Линию тренда до уровня вершины 
данной недели и примените те же самые правила на других диаграммах 
Индикатора Линии тренда. 

 
Например: Если опцион снижается в цене в течение 1 или 2 недель, и на 

рынке образуются более низкие основания, затем цена начинает подниматься и 
образуются более высокие вершины; затем образуется реакция в течение одной 
недели и образуется более низкое основание, чем на предыдущей неделе; затем 
цена поднимается до уровня новой вершины, и на следующей неделе или на 
недели, после того как образовалась экстремальная вершина, когда цена пробьёт 
основание реакции, вы должны полагать, что тренд развернулся вниз на 
Еженедельной Диаграмме. 

 
Данные изменения в тренде на Еженедельной Диаграмме являются более 

сильными, чем изменения в тренде на 3-дневной Диаграмме. 
 
На Еженедельной Диаграмме часто образуются двойные и тройные 

основания и двойные и тройные вершины, так же как на Ежедневной Диаграмме 
и на 3-дневной Диаграмме. Следовательно, когда на рынке образуется двойное или 
тройное основание на Еженедельной Диаграмме, это - верный признак для 
изменения в главном тренде в противоположную сторону. Когда на опционе 
образуется двойная или тройная вершина на Еженедельной Диаграмме, это – 
верный признак для того, что цена встретила сопротивление и что на рынке 
образовалась заключительная вершина. 
 
3-НЕДЕЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 
 

Правило 3-недельных движений может быть применено на Еженедельной 
Диаграмме. Опцион будет часто снижаться в цене в течение 3-недель и не 
снижаться на 4-неделю. Если цена действительно снизится в начале 4 недели и в 
конце 4 недели рынок закроется в сильной позиции на или около уровня вершины 
недели то, это – укажет на то, что главный тренд изменится и на то, что опцион 
поднимется в цене. Но если цена на опцион когда-либо действительно пробьёт 
основание после 3-недельной реакции и затем образуется ралли, то это укажет на 
то , что данный рынок находится в очень слабой позиции и на намного более 
низкие цены, особенно если опцион торгуется на очень высоких уровнях цены. 

 
Примените все данные правила на медвежьем рынке. Если опцион 

поднимается в цене - 3 недели от какого-либо уровня основания и затем цена 
снижается до нового более низкого уровня и позже пересекает уровень вершины, 
которая образовалась перед 3-недельным ралли,  это - очень важное изменение в 
тренде, которое может продлиться в течение некоторого времени. 
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7 - 10 НЕДЕЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 
 

После того как на рынке завершилось накопление и распределение - 
Пшеница будет часто быстро подниматься или снижаться в цене с разворотными 
движениями, которые продлятся в течение только 2 - 3 дней, и цена будет 
двигаться вверх или вниз в течение 7 - 10 недель. Это - движения, во время 
которых вы должны применить пирамидинг , для того чтобы получить большую 
прибыль. 

 
Наблюдайте за кульминацией движений на 38-ой - 52-ой день после того, как 

началось движение, и если основание или вершина не образовались в это время, то 
наблюдайте за следующим движением, поскольку кульминация образуется 
примерно на 66-ой - 70-ый день. 

 
Просмотрите исторические данные рынка на диаграмме, проверьте 

движения цены, и вы увидите, насколько важным данное правило является. 
 
Многие из моих успешных студентов используют 3-дневную Диаграмму и 

Еженедельную Диаграмму для торговли в длинных позициях и несколько раз 
успешно применили пирамидинг на рынке при помощи только данных двух 
диаграмм. 

 
Данный Механический Метод основывается на фиксированных правилах, и 

вы должны преодолеть человеческий фактор, для того чтобы устранить из своей 
торговли надежду и страх, так же как и догадки. Учитесь придерживаться правил 
и торговать только на активных рынках. Запомните, практика сделает вас 
совершенными. Чем Больше вы будите трудиться и исследовать, тем большего 
успеха вы добьётесь. Примените все данные правила, обновляйте всегда свои 
диаграммы, и не основывайтесь на догадках, и успех вам  гарантирован. 

 
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ КУЛЬМИНАЦИИ И ИЗМЕНЕНИЯ В ТРЕНДЕ 

 
Вы сможете сделать большие деньги на рынке Зерновых, если вы будите следовать 
за главным трендом или за большим свингом, и не будите изменять свою позицию 
или фиксировать прибыль до тех пор, пока рынок не продемонстрирует 
определённое изменение собственным действием, которое  укажет на то, что тренд 
изменился. Если вы соблюдете правила, рынок укажет Вам, когда главный или 
второстепенный тренд изменится. Не угадывайте или не торгуйте, основываясь на 
надежде или страхе. Дайте рынку время для того, чтобы продемонстрировать 
изменение в тренде. 
 
Активность и ценовой диапазон на высоких или на низких уровнях определяют 
изменение в тренде согласно тому, нормален ли рынок или аномален. Аномальные 
цены и колебания образуются во время войн или после войн. Годы, когда урожаи 
зерновых - очень большие или очень маленькие так же являются причиной 
аномальных движений, которые движутся до экстремальных уровней. Никогда не 
следует основываться на предположениях относительно того, когда вершины или 
основания образуются на аномальных рынках, поскольку цены на рынке будут 
почти всегда двигаться дольше, чем полагают люди или тот - кого известные факты 
принудили в это поверить. Именно поэтому вы должны применить правила и 
подождать до тех пор, пока на рынке не образуется активность для того, чтобы 
образовалось определенное изменение в тренде. 
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ЧЕТЫРЕ ПРАВИЛА 
 
ПРАВИЛО 1 – ПРАВИЛО ВРЕМЕНИ 
 

ФАКТОР ВРЕМЕНИ является самым важным. Когда истекает период 
ВРЕМЕНИ, Временные или Пространственные движения изменяют своё 
направление. 

 
Учитывайте, сколько по времени на рынке длятся реакции, то есть, 

фактические торговые дни; так же учитывайте календарные дни каждой реакции 
или ралли. Когда образуется изменение и если данное движение по времени 
превысит предыдущее движение, полагайте, что тренд изменился, по крайней 
мере, временно. После того как рынок достиг уровня какой-либо важной вершины 
или основания и от данного экстремального уровня последовала первая реакция 
или ралли, почти всегда на рынке образуется вторичное движение, и образуется 
немного более высокое основание или более низкая вершина. Продолжительность 
данного движения может составить - 1, 2, 3 дня или более, все зависит от 
активности на рынке и продолжительности подъёма или снижения. И наше 
правило гласит: вы должны наблюдать за перевешиванием предыдущего Периода 
времени прежде, чем решить, что тренд изменился. 
 
ПРАВИЛО 2 – ВЕРШИНЫ И ОСНОВАНИЯ СВИНГОВ 
 

Когда рынок поднимается в цене - должны образовываться более высокие 
основания и более высокие вершины на главных свингах. Вы должны наблюдать за 
всеми реакциями или основания; и затем, когда цена пробьёт уровень 
ОСНОВАНИЯ СВИНГА  на 1, 2 или на 3 день, полагайте, что тренд изменился, и 
двигайтесь вместе с ним. 

 
Когда рынок снижается в цене - должны образовываться более низкие 

основания и более низкие вершины. Следовательно, когда цена пересечёт уровень 
последней ВЕРШИНЫ СВИНГА, это укажет на изменение в тренде. 
 
ПРАВИЛО 3 – ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ИЛИ ЦЕНОВЫЕ ДВИЖЕНИЯ 
 

Под ПРОСТРАНСТВЕННЫМИ ДВИЖЕНИЯМИ я подразумеваю, центы за 
бушель, на которые рынок поднялся или снизился. Например: Предположим, что 
Пшеница начала подниматься в цене от уровня 80с за бушель, и цена достигла 
уровня - 90с; затем последовала реакция до уровня 85с; затем цена поднялась 
выше уровня 1,00$ за бушель, и вершина образовалась на уровне цены 112; затем 
последовала реакция до уровня цены - 107, что вновь является разворотным 
движением на 5 центов или ПРОСТРАНСТВЕННЫМ ДВИЖЕНИЕМ. Затем подъём 
возобновился, и цена поднялась до уровня - 120; затем последовала быстрая 
реакция до уровня - 113, цена снизилась на 7 центов за бушель и превысила две 
предыдущих реакции на - 5 центов за бушель. Мы называем это "перевешиванием" 
ПРОСТРАНСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ, что указывает на относительное изменение в 
тренде. Вы никогда не должны зависеть только от показаний 
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДВИЖЕНИЙ для того, чтобы получить определенное 
указание относительно изменения в тренде до тех пор, пока данное изменение не 
подтвердилось разворотом по ВРЕМЕНИ и ценой на рынке, которая пробила 
уровень последнего ОСНОВАНИЯ СВИНГА. 
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ПРАВИЛО 4 - УРОВНИ СОПРОТИВЛЕНИЯ 
 

Когда цена снижается до уровня ½ или до более низкого уровня 
предыдущего СВИНГА, это - также указывает на изменения в тренде. На 
медвежьем рынке ралли до уровня 1/2 или до 50 % уровня СВИНГА является - 
первым указанием на изменение в тренде. Но данные указания должны быть 
подтверждены на тот момент ПРАВЛОМ ВРЕМЕНИ прежде, чем вы убедитесь, что 
на рынке образовалось определенное изменение в тренде. 

 
Обзор и исследование прошлых движений на рынке докажут вам точность и 

ценность данных правил. 
 
Изучите примеры, и сравнения движений цены на Майской Ржи в период -  

с 1924 года по 1925 год и с 1945 года  по 1946 год.  
 
СРЕДНЕЕ ПРОСТРАСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ 
 

Как правило, на Пшенице или на Ржи будут образовываться реакции или 
цена не будет снижаться более чем на 7 - 10 с за бушель, а в экстремальных 
случаях не более чем на 12 с за бушель прежде, чем возобновится подъём в цене. 
Как правило, резкое снижение цены или разворотное движение более чем на 12 с 
укажет на определённое изменение в тренде, когда разворот будет подтверждён 
ПРАВИЛОМ ВРЕМЕНИ. 

 
Когда рынок снижается в цене, среднее ралли составляет 7 - 10 с и редко 

более чем 12 с. На экстремально слабых рынках ралли будут составлять не более 
чем 3 - 5 с за бушель, в зависимости от того, находится ли рынок на нормальных 
или на аномальных уровнях цены. 
 
КОГДА ЗЕРНОВЫЕ НАХОДЯТСЯ В САМОЙ СИЛЬНОЙ ИЛИ В САМОЙ СЛАБОЙ 
ПОЗИЦИИ 
 

Когда Пшеница, Рожь или Кукуруза поднимаются в цене и находятся в 
последних секциях быстрого подъема, реакции будут часто длиться в течение 2 
дней, и затем подъём будет возобновляться. Подъём в цене подобного вида будет 
иногда продолжаться 42 - 49 дней или 6 - 7 недель,  в экстремальных случаях 3 - 4 
месяца, или приблизительно 84 - 90 календарных дней, что является очень важным 
периодом времени для наблюдения за изменением в тренде. 

 
Запомните, чем в течение более длительного периода ВРЕМЯ рынок двигался 

вверх или вниз, тем более точное образуется указание относительно изменения в 
главном тренде, когда ПРАВИЛО ВРЕМЕНИ, продемонстрирует разворот. Также 
когда на рынке образуется очень широкий диапазон флуктуаций, образуется более 
важное изменение в тренде. 
 
Пример - МАЙСКАЯ РОЖЬ  
 
1945  
Июнь 1   Основание 131-3/8. 
          19 Вершина 146 1/2, цена поднялась на 15 с. Ни одна реакция не 

продлилась на рынке более 2 дней и цена ни разу не снизилась на 1 с 
ниже уровня предыдущего ежедневного основания. 

          19 Сигнальный день. Затем последовала быстрая 2-дневная реакция.  
          21 Основание 138 1/2. Затем последовало 1-дневное ралли до уровня - 142 

1/2. Затем цена пробила уровень предыдущего основания. 
          25 Основание 135 1/2, от уровня которого последовало ралли.  
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Июль 2 Вершина 141 3/4. Цена была не в состоянии пересечь уровень последней 
вершины от 22 июня. Нисходящий тренд возобновился, и цена достигла 
более низких уровней. 

          7 Основание 130 1/4. Последовало ралли. 
          13 Вершина 138 1/4. Это было нормальное ралли на  8 с за бушель. 

Следующее снижение продлилось до…..  
          18 Основание - 129, сигнальный день, когда второстепенный тренд 

развернулся вверх. 
Авг.    4    Вершина 139 3/4, которая образовалась на 2 с ниже уровня вершины от 

2 июля и только на 1 1/2 с выше уровня вершины от 13 июля, уровень 
продажи со стоп-лосс ордером, размещённым выше уровня цены 142 
1/2. Затем главный тренд, вновь развернулся вниз, и цена снижалась 
только с 1-дневными ралли. 

          21 Основание 124, цена снизилась на 15 с от уровня последней вершины и 
на 22 1/2 с от уровня вершины от 19 июня. Данное движение 
продлилось 13 дней торговых дней, и от вершины 19 июня снижение 
продлилось 51 торговый день и 60 календарных дней – место для того, 
чтобы наблюдать за изменением в тренде. Затем цена поднималась в 
течение 3 дней подряд, образовалось изменение в тренде и на рынке 
начали образовываться более высокие вершины и более высокие 
основания. 

          31  Вершина 139-3/8, около уровня последней вершины. Последовала 3-
дневная реакция. 

Сент.  5 Основание 133 1/2. Отметьте, что это было снижение в цене менее чем 
на 6 с. Затем подъём возобновился. 

Окт.   
15 

Вершина 153 1/2. 

20 Основание 148 ¼ , образовалась реакция, которая продлилась - 5 
торговых дней и цена снизилась на 5 1/4 с за бушель. На рынке ни что 
не указало – ни ВРЕМЯ, ни СВИГИ, ни ПРОСТРАНСВЕННЫЕ 
ДВИЖЕНИЯ на то, что образовалась вершина, поскольку цена не 
пробила ни одно ОСНОВАНИЕ СВИНГА и таким образом, это была 
действительно ещё одна 3-дневная реакция, поскольку образовались 3 -
дневные вершины приблизительно на уровне 153 1/2. Последовал  
Быстрый подъём. 

Ноя.   
13 

Вершина 182-1/8. Последовала Быстрая реакция. 

          16  Основание 169 1/4. Это была 3-дневная реакция и 
ПРОСТРАНСТВЕННАЯ реакция, которая составила почти - 13 с за 
бушель и  превысила значение предыдущей ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 
реакции. В то время как ПРОСТРАНСТВЕННОЕ движение указало на 
изменение в тренде, предыдущие Периоды времени не были 
превышены, и ни одно ОСНОВАНИЕ СВИНГА не было пробито. 
Следовательно, Вы не могли полагать, что второстепенный или главный 
тренд изменился до тех пор, пока не образовалось разворотное движение 
по ВРЕМЕНИ или до тех пор, пока не было пробито ОСНОВАНИЕ 
СВИНГА. Последовало Острое 3-дневное ралли. 

          20 Вершина 187, цена поднялась на 63 с от уровня основания, которое 
образовалось - 21 августа. Обратите внимание на 1924 год -1925 год и 
вы обнаружите, что цена поднялась от уровня  основания 119 до уровня 
вершины 182 1/4, и подъём составил - 63 с. ПРОСТРАНСТВЕНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ сделало бы данный уровень цены уровнем для продажи со 
стоп-лосс ордером, размещённым на 3 с. 20 ноября, сигнальный день, 
цена остановилась на момент закрытия на нижнем уровне дневного 
диапазона. Снижение продолжилось до…….  

          23 Основание 173 1/2, цена снизилась на 13 1/2 с. Данное снижение 
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превысило значение предыдущей ПРОСТРАНСТВЕННОЙ реакции, но 
Период времени все ещё не был превышен, так же как и уровень 
основания СВИНГА не был пробит. Последовало 3-дневное ралли до 
уровня цены …….. 

          27 Вершина 181 1/4, цена достигла почти тот же самый уровень вершины, 
как и 13 ноября, уровень продажи со стоп-лосс ордером, размещённым 
на 3 с выше уровня вершины. Снижение возобновилось, и когда цена 
пробила уровень 173 1/2, рынок находился ниже уровня первого 
основания СВИНГА, и Период времени от уровня вершины превысил 
Период времени всех предыдущих реакций с 21 августа. 

 Дек.  5 Основание 160, цена снизилась на 27 с за бушель за 12 торговых  дней и 
за 15 календарных дней, что является нормальной 2-недельной 
реакцией. На рынке образовалось ралли, и более высокие основания. 

          10  Вершина 169. 
          15  Основание реакции 161 1/2, второе более высокое основание. Подъём 

возобновился и цена пересекла уровень вершины от 10 декабря - 169, 
что указало на то что главный тренд вновь восходящий . 

За продолжением данного подъёма, см., анализ ниже  
"СРАВНИТЕЛЬНАЯ ДИАГРАММА СВИНГОВ МАЙСКОЙ РЖИ". 
 
 

МАЙСКАЯ РОЖЬ  
 

Сравнение 
Движений по цене и времени 

 
                                           1924-1925                1945-1946 

Торговые Дни Календарные дни 
3-дневные Движения на Рынке 

 
1924 -1 ноября, Майская Рожь - 119. Затем последовал большой подъем без 

реакций более чем на 10 с за бушель, и которые продлились более - 9 дней. 
1925 - 28 января, вершина 182 1/2, цена поднялась на 63 1/2 с за 88 дней. 

Отметьте на Свинговой Диаграмме, что никакое основание СВИНГА или 
реакции не было пробито во время данного подъёма. ВРЕМЯ самой 
большой реакции составило - 9 календарных дней, а самая большая 
ценовая реакция составила - 10 с за бушель. Это произошло в период с 27 
декабря 1924 года по 5-6 января 1925 года. Следовательно, для того, чтобы 
тренд  изменился, цена должна снизиться  более чем на 10 с за бушель , или 
цена должна снижаться более чем в течение 9 календарных дней или цена 
должна пробить основание реакции Свинга. Обратитесь к Правилам: 1, 2, 3 
и 4. Если вы изучите данные - 4 правила, то вы сможете определить, когда 
тренд изменится, и сможете распродать свои длинные позиции и продать 
коротко. 

1925  
Янв. 28 Вершина 182 1/2; 29 января, основание 176 1/2 – цена снизилась на 6 с. 
30 Вершина 181 1/2, цена поднялась на 5 с, более низкая вершина. 
Фев. 30 Основание 169 1/2, цена снизилась на 13 с, и от уровня вершины от 28 

января время составило - 6 календарных дней. 
Это дало два указания на то, что на рынке образовалась вершина: 2 
основания Свинга и снижение цены более чем на 10 с, указало на то, что 
вы должны продать коротко. 

        4  Вершина 177 1/2, цена поднялась на 8 с от уровня основания от 3 
февраля. Это указало на то, что вы должны продать коротко со стоп-лосс 
ордером, размещённым на уровне цены - 183 1/2, на 1 с выше уровня 
вершины 182 1/2. Последовало снижение, которое продлилось более - 9 
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календарных дней. 
        11 Основание 154, цена снизилась на 28 1/2 с за 14 календарных дней. 
        16 Вершина 164, цена поднялась на 10 с за 5 дней, нормальное ралли. 
        17 Основание 155, более высокое основание, чем основание от 11 февраля, 

признак поддержки. 
       20 Вершина 162, более низкая вершина. 
       21  Основание 157 1/4, третье более высокое основание, признак лучшей 

поддержки или уровень для покупки. Стоп-лосс ордер для коротких 
позиций должен быть размещён на уровне цены 165 или на 1 с выше 
уровня вершины от 16 февраля. Стоп-лосс ордер был пойман. Вы должны 
купить для дальнейшего подъёма. 

Мар. 2 Вершина 170 1/4, вершина образовалась на том же самом уровне цены, 
как и 9 февраля, двойная вершина. Распродайте свои длинные позиции и 
продайте коротко со стоп-лосс ордером, размещённым на уровне цены - 
172 1/2. Данный уровень вершины не была пересечен, и главный тренд 
продолжил снижаться, и цена пробила все уровни оснований от 11 
февраля, от 17 февраля, и от 21 февраля, что указало на большую слабость. 
Ни одно ралли не продлилось более 3 или 4 дней. В итоге основание - 119, 
которое образовалось - 1 ноября 1924 года было пробито, что является 
признаком относительно большей слабости. Вы должны оставаться в 
коротких позициях. 

        17  Основание 110 1/2, цена снизилась на 72 1/2 с от уровня вершины - 182 
1/2, за 48 дней. Правило времени гласит, чтобы вы должны наблюдать за 
изменением в тренде, спустя 6 - 7 недель или спустя 42 - 49 дней. Стоп-
лосс ордер должен быть размещён на 1 с выше уровня вершины 
предыдущего дня, после подобного снижения в цене. 

        18  Вершина 123 1/2, цена поднялась на 13 с, признак для более высоких цен. 
        20  Основание 113, цена снизилась на 10 1/2 с, и образовалось более высокое 

основание, чем 17 марта, спустя 3 дня. Это было место для того, чтобы 
покрыть свои короткие позиции и купить, затем цена пересекла уровень 
вершины предыдущего дня. 

        24  Вершина 130; 25 марта, основание 124 1/2; 26 марта, вершина 130 1/2, и 
учитывая вершины от 24-26 марта, на рынке образовалась двойная 
вершина. Затем, когда цена пробьёт уровень основания от 25 марта - 124 
1/2, вы будите должны распродать свои длинные позиции и продать 
коротко. Снижение продолжилось. 

Апр. 16 Основание 103, цена снизилась на 79 1/2 с от уровня  182 1/2 и цена 
приблизилась к естественному уровню поддержки 1,00$ за бушель, - 
Время, для того чтобы наблюдать за изменением в тренде. 

        22 Вершина 112 1/2, цена поднялась на 9 1/2 с. 
        27 Основание 102 1/4, на 3/4 с ниже уровня основания от 16 апреля, 

указание относительно поддержки, двойное основание и место для того, 
чтобы купить со стоп-лосс ордером, размещённым на уровне - 99. Тренд 
развернулся вверх, и цена пересекла уровень вершины от 27 апреля - 112 
1/2. 

Май 8 Вершина 129. Отметьте старые уровни вершин от 24-26 марта: 130 и 130 
1/2. Вы должны распродать свои длинные позиции и продать коротко от 
уровней старых вершин, и разместить стоп-лосс ордер на уровне цены 132 
1/2. Тренд развернулся вниз. 

        22 Основание 112; 25 мая, вершина 120 1/2. Когда опцион истек, основание 
образовалось на уровне  114 1/2. 

Майская Рожь с поставкой в мае 1926 года 
1925  
Июл. 16  Основание 90 1/2. 
         31 Вершина 105 3/4. 
Авг.  11 Основание 93, более высокое основание, чем то которое образовалось 16 
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июля на уровне цены - 90 1/2 и место для покупки со стоп-лосс ордером, 
размещённым на уровне - 89 1/2. 

Сент. 2 Вершина 100 1/4. 
          3 Основание 97 1/4. 
          6 Вершина 101 1/4, более высокая вершина и признак для более высоких 

цен. 
          8 Основание 98 3/4, третье более высокое основание - хороший признак для 

поддержки. Цена пересекла уровень вершины от 2 и 6 сентября, а также 
уровень вершины от 31 июля и 18 августа. Это указало на большую силу и 
на более высокие цены. Последовал Быстрый подъём. 

Окт.   6 Вершина 140 1/2, цена поднялась на 50 с за 92 дня. Наше правило гласит: 
вы должны наблюдать за изменением, в тренде спустя 3 месяца или 90 
дней. Самое большое снижение на рынке образовалось в период с 18 по 26 
августа, от уровня цены 107 до уровня 93 или цена снизилась на 14 с за 
бушель за Период времени - 8 дней. Таким образом, Вы должны 
передвинуть и разместить стоп-лосс ордер на 1 с ниже уровня основания 
предыдущего дня и вы должны наблюдать за изменением в тренде, когда 
снижение превысит период времени 8 дней и пространственное движение 
14 с. 

         11  Основание 127, цена снизилась на 13 1/2 с за 5 дней, признак того, что 
вскоре на рынке образуется изменения в тренде. 

         16  Вершина 137 1/2, цена поднялась на 10 с за 5 дней, и на рынке  
образовалась более низкая вершина – место для того, чтобы продать 
коротко со стоп-лосс ордером, размещённым на уровне - 141 1/2. 
Следующее снижение продлилось более - 8 дней и цена снизилась более чем 
на 14 с, что указало на то, что главный тренд развернулся вниз. 

Период времени 1945 год – 1946 год был подобен периоду времени  1924 год - 1925 
год, а так же в период с 1945 года по 1946 год на рынке образовался более широкий 
ценовой диапазон. 
Обратитесь к анализу Майской Ржи на Странице 20-21 и изучите сравнительные 
диаграммы. 

 
[недатированный, но приблизительно 1946]  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 70 

ТОРГОВЛЯ РОЖЬЮ И ПШЕНИЦЕЙ 
1945 – 1947 

 
Торговля согласно  

МЕХАНИЧЕСКОМУ МЕТОДУ 
 

План для Пирамидинга Изначальный Капитал $3,000.00 
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Глава 3 
 
 
 

ДВИЖЕНИЯ НА 2-ДНЕВНОЙ 
ДИАГРАММЕ И РАЗВОРОТЫ ПО 

ВРЕМЕНИ 
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ДВИЖЕНИЯ НА 2-ДНЕВНОЙ ДИАГРАММЕ И РАЗВОРОТЫ ПО ВРЕМЕНИ 

 
Многие годы опыта подтвердили, что Ежедневная диаграмма вершин и 

Оснований не дает более лучшие указания относительно изменения в тренде, 
поскольку период времени 1 день - является слишком коротким периодом времени. 
2-дневные движения на диаграмме, которые отмечены линиями, означают 
движение в определённом направление в течение 2 дней – вверх или вниз. Если 
опцион на зерновые начинает подниматься в цене, и на рынке образуется, только 
1-дневная реакция, вы не должны отмечать данную реакцию на диаграмме; но 
когда движение на рынке продлится в течение 2-дней или более, вы должны 
перемещать линию на диаграмме вниз до тех пор, пока образуются более низкие 
основания. После того, как  цены поднимались, и на рынке образовывались более 
высокие основания и более высокие вершины в течение 2-дней или более, вы 
должны перемещать линию на 2-дневной диаграмме до уровня вершины каждого 
дня до тех пор, пока на рынке не образуется изменение в тренде. 
 

Когда цена находится на очень высоком уровне и образуются флуктуации от 
7с до 10с за бушель каждый день, или более, 2-дневная диаграмма будет часто 
демонстрировать разворот в тренде или разворот по времени, который не 
продемонстрировала бы  3-дневная диаграмма. 
 

Пример: Июльские Соевые Бобы росли в цене в период с 22 ноября по 5 
декабря 1949 года, и образовалось 1 разворотное движение на 2-дневной 
диаграмме. С декабря по 2-6 февраля 1950 года, после каждого движения на 2-
дневной диаграмме образовывалась более низкая вершина, что указывает на то, 
что главный тренд - нисходящий. 6 февраля, цена снизилась до уровня 219. Вы 
должны купить на данном уровне цены, поскольку, если вы обратите внимание на 
свою карту уровней сопротивления, то вы обнаружите, что уровень цены 218-3/8 – 
½ от самой высокой цены продажи, на уровне которой когда-либо торговались 
Майские Бобы; следовательно, вы должны купить либо Майские, либо Июльские 
Соевые Бобы от данного важного пункта половины пути, и разместите стоп-лосс 
ордер на уровне цены - 217; и если бы вы ждали указаний относительно изменения 
в тренде на 2-дневной диаграмме, то вы должны купить, когда Июльские Соевые 
Бобы пересекут уровень цены - 225, когда цена находилась выше уровня последней 
вершины на 2-дневной диаграмме. С этого момента на рынке образовалось 6 
восходящий свингов на 2-дневной диаграмме, и основания и вершины 
образовались на более высоких уровнях цены; и если бы вы разместили стоп-лосс 
ордер немного ниже уровня основания на 2-дневной диаграмме, то вы получили бы 
прибыль от полного движения , которая составила почти 1$ за бушель. 
 

В диапазоне между вершиной 436-3/4, которая образовалась в 1948 году и 
основанием - 201 1/2 на Майской Сое, 50% уровень - 319-1/8. Июльские Бобы, 
торговались на уровне цены 320-3/4 - 8 мая, а Майские соевые бобы  торговались 
на уровне цены - 323-3/4. Если бы Вы распродали свои длинные позиции и 
продали коротко приблизительно на уровне цены  319, то Вы были бы правы и 
получили бы большую прибыль за несколько дней. Отметьте, что в период с 27 
марта по 30 марта 1950 года, июльские бобы снизились в цене на 16с за бушель за 
3 дня; это была самая большая реакция по цене и времени. Отметьте следующую 
реакцию, которая образовалась на рынке в период с 25 апреля по 27 апреля, это 
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была 2-дневная реакция, во время которой цена снизилась на 11 с за бушель, 
меньшее снижение, чем во время предыдущей реакции, как по времени, так и  по 
цене, и на рынке не образовалось никаких указаний относительно того тренд что 
развернулся. 
 

3 мая, вершина 317; 5 мая, основание 298-1/8; цена снизилась на 19 с за 
бушель, и данное снижение было больше на 3 с, чем предыдущее снижение, после 
которого образовалось основание 30 марта. Данное снижение перевесило ценовую 
реакцию, но не перевесило период времени - 3 дня. Последовало 2-дневное ралли, и 
образовалась вершина на уровне цены  - 320-3/4 - 8 мая, после маленького 
подъёма  в последний день и цена не смогла подняться на 4 с за бушель выше 
уровня предыдущей вершины. Это – тот случай когда, 2-дневная диаграмма, на 
данном экстремальном уровне, продемонстрировала изменение в тренде, поскольку 
3-дневная диаграмма не смогла указать на данное изменение. Это был разворот по 
времени на  2-дневной диаграмме и если бы вы ждали более низких цен на второй 
день, вы все еще были бы в состоянии продать на высоких уровнях цены. Когда 
цена снизилась до уровня  297 1/2 - 12 мая, рынок находился ниже уровня 
основания от 5 мая и это был первый раз, когда 2-дневное основание было, 
пробито начиная от 6 февраля. Запомните, что у нас есть правило, которое гласит: 
что данные быстрые движения, длятся приблизительно 3 месяца и февраль, май, 
август и ноябрь, являются важными месяцами для изменения в тренде. 
 

Снижение продолжалось и 17 мая - Июльские Соевые Бобы снизились до 
уровня - 284 1/2. Отметьте, что последнее основание на 2-дневной диаграмме 
образовалось 27 апреля на уровне цены - 284, учитывая данное основание, на 
рынке образовалось двойное основание и уровень покупки. Вершина каждого дня 
на ежедневной диаграмме образовывалась на более низком уровне, и цена 
снизилась до уровня 1/3  в диапазоне между 219 и 320-3/4, и образовался данный 
уровень поддержки. 18 мая цена поднялась выше уровня вершины предыдущего 
дня впервые с 8 мая. 
 

23 мая, Июльская Соя, вершина - 301. Пожалуйста, отметьте, что пункт 
половины пути в диапазоне между 320-3/4 и 284 1/2 - 302-5/8. Это - первый 
уровень сопротивления или уровень продажи, поскольку главный тренд уже 
развернулся вниз на 2-дневной диаграмме, и 24 мая будет 6 день подъёма. 
Следовательно, вы должны наблюдать за изменением в тренде, когда цена будет 
подниматься 7 дней от уровня основания, и особенно когда цена будет находиться 
около важного пункта половины пути. Когда на июльских бобах образуется 
вершина после данного ралли и цена снизится и пробьёт уровень двойного 
основания - 284, это укажет на то, что рынок достигнет 50% уровня диапазона 
между 219 и 320-3/4 - 269-7/8. Отметьте, на ежедневной диаграмме вершин и 
оснований в диапазоне между уровнями 267 и 271 серию вершин, и уровень 
старой вершины - 264 от 27 марта, которые являются важными уровнями цены 
для поддержки. Отметьте, уровень 5/8 в диапазоне между 405 и 44 -  269-5/8, 
уровень 5/8 от 436-3/4 - 273. Уровень 7/8 в диапазоне между 276 1/2 и 201 ½ - 
267, уровень 1/4 в диапазоне между 201 1/2 и 436-3/4 - 260-3/8. Вы должны 
отметить все данные важные уровни сопротивления на своей Ежедневной и 2-
дневной диаграмме. 
 

УРОВНИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПО ВРЕМЕНИ 
 

Вы можете рассчитать уровни Сопротивления по Времени тем же способом, 
при помощи которого мы рассчитали уровни сопротивления по Цене. Разделите год 
на 8 равных частей, и каждая 1/8 часть года,  приблизительно составит 45 дней, а 
так же разделите год на 3 части, что даст вам 3 периода времени по 120 дней или 
по 4 месяца. Наблюдайте за данными периодами времени, для того чтобы 
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определить важные изменения в тренде. Рассчитывайте периоды времени от 
уровней экстремальных вершин и уровней экстремальных оснований и не 
используйте для данного расчета календарное время. Пример: 29 ноября 1947 года, 
образовалась вершина на пшенице, на рынке образовалась двойная вершина с 
учётом вершины от 16 января 1948 года. Следовательно, вы должны рассчитать 
период времени от данных дат. На Майской Сое также образовалась вершина 16 
января 1948 года. 9 февраля 1948 года, майская соя торговалась на уровне 
последнего экстремального основания - 201 1/2. Используйте данный период 
времени, и прибавьте 90 дней или 1/4 года, и вы можете ожидать, что изменение в 
тренде образуется  - 8 мая 1950 года, в последствии это оказался точный день, 
когда Соя достигла уровня вершины. Последнее экстремальное основание на 
Июльских соевых бобах образовалось 6 февраля 1950 года, на 3 дня позже, чем 
основание, которое образовалось в 1948 году. На Майской Сое последнее 
экстремальное основание так же образовалось 3 февраля 1950 года. Предположим, 
что сезонный тренд на пшенице продолжает снижаться, и вы должны наблюдать за 
изменением в тренде примерно  8 - 10 августа, и 23 - 25 августа в 1950 году. 
Однако примените все правила и следуйте за указаниями относительно тренда на 
2-дневной диаграмме. Проанализируйте все другие опционы на зерновые таким же 
образом, как мы проанализировали Июльский опцион Соевых Бобов. 
 

Запомните, что чем больше времени вы потратите на изучение и познание 
данного материала, тем больше денег вы сможете сделать. Никогда не 
основывайтесь на догадках; соблюдайте правила и ждите определенных указаний 
прежде, чем Вы начнёте торговать на рынке. 
 
 
23 мая 1950 
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Глава 4A 
 
 
 

ПРАВИЛА ДЛЯ ТОРГОВЛИ 
НА РЫНКЕ СОЕВЫХ БОБОВ, 

КУКУРУЗЫ, ПШЕНИЦЫ, ОВСА И 
РЖИ 

 
(Версия - сентябрь 1950 года) 
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[ПРАВИЛА ДЛЯ ТОРГОВЛИ]  

НА РЫНКЕ СОЕВЫХ БОБОВ, КУКУРУЗЫ, ПШЕНИЦЫ, ОВСА И РЖИ 
 

[Версия - сентябрь 1950 года] 
 

ПРАВИЛА ДЛЯ ДИАГРАММЫ 2-ДНЕВНЫХ ДВИЖЕНИЙ 
 

Движения на 2-дневной диаграмме начинаются от уровня любого основания, 
когда рынок поднимается и цена движется вверх в течение 2 дней или более. Вы 
должны перемещать Линию на диаграмме до уровня самой высокой цены дня до 
тех пор, пока на рынке образуются более высокие основания и более высокие 
вершины. Когда цена развернётся, и когда на рынке образуются более низкие 
основания в течение двух дней подряд, вы должны переместить линию диаграммы 
до уровня экстремального основания и продолжайте перемещать линию данной 
диаграммы вниз до тех пор, пока на рынке не образуется  2 дневного ралли или 
более. 

 
Когда цена пересекла уровень вершины на 2-дневной диаграмме то, это - 

является указанием на более высокие цены. Когда цена пробила уровень основания 
на 2-дневной диаграмме то, это указывает на изменение в тренде и на более 
низкие цены. 
 
ПРАВИЛО 1. УКАЗАНИЯ ТРЕНДА 
 

Главный тренд – восходящий до тех пор, пока цена не пробьёт основание на 
2-дневной диаграмме. Главный тренд – нисходящий до тех пор, пока цена не 
пересечёт уровень 2-дневной вершины. Вы должны всегда торговать вместе с 
главным трендом и покупать, когда тренд - восходящий, и продавать, когда тренд - 
нисходящий, соблюдая все данные правила. 
 
ПРАВИЛО 2. РАЗВОРОТ В ТРЕНДЕ 
 

Почти всегда существует исключения из правил, и данные исключения 
образуются, когда рынки очень активны, быстро двигаются цены и когда на рынке 
образуется широкий диапазон флуктуаций - 7 - 10с за бушель в день. В случаях 
подобного вида разворот или изменение в тренде может образоваться на 
диаграмме 1-дневного тренда, что вы сможете увидеть из приведённых примеров. 
Когда цена очень близко находится к уровню экстремальной вершины или к 
уровню экстремального основания, вы должны отмечать 1-дневные движения 
вместо 2-дневных движений, и когда первый свинг или движение будет пробито, 
или цены снизится ниже уровня - 1-дневной реакции, полагайте, что тренд 
изменился, по крайней мере, временно. Когда цены очень активны и флуктуации 
образуются в широком ценовом диапазоне около уровня основания, используйте то 
же самое правило и полагайте, что тренд изменился, когда цена пересечёт уровень 
1-дневной вершины, и затем двигайтесь вместе с трендом. 
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ПРАВИЛО 3. СТОП-ЛОСС ОРДЕРЫ 
 

Поскольку на рынках время от времени образуются ложные движения, и 
тренд внезапно изменяется, вы должны всегда использовать стоп-лосс ордеры для 
своей защиты. Когда на 2-дневной диаграмме образуются более высокие вершины 
и более высокие основания, следуйте за движением цены на рынке со стоп-лосс 
ордером, размещённым на 1 - 2с за бушель ниже уровня основания на 2-дневной 
диаграмме. То, что образовалась серия вершин или оснований примерно на одном 
и том же уровне цены, имеет большее значение, когда цена пересекает уровень 
вершины или пробивает уровень основания. Торгуйте только с главным трендом и 
размещайте стоп-лосс ордеры, которые редко будут пойманы, и вы получите 
большую прибыль. НИКОГДА НЕ ОСНОВЫВАЙТЕСЬ НА ДОГАДКАХ. ПОЗВОЛЬТЕ 
РЫНКУ РАССКАЗЫВАТЬ СВОЮ СОБСТВЕННУЮ ИСТОРИЮ. Покупайте и 
продавайте, основываясь только на правилах и определенных указаниях. 

 
КОГДА ЦЕНА СНИЖАЕТСЯ и тренд - НИСХОДЯЩИЙ, основываясь на 2-

дневной диаграмме, продолжайте продавать коротко и следовать за рынком вниз 
со стоп-лосс ордером, размещённым на 1 - 2с выше уровня вершин на 2-дневной 
диаграмме. Как правило, стоп-лосс ордер, размещённый на 1с выше уровня цены 
продажи или покупки, будет редко пойман. 
 
ПРАВИЛО 4. ПОКУПКА ИЛИ ПРОДАЖА ОТ УРОВНЕЙ ДВОЙНЫХ ИЛИ ТРОЙНЫХ 
ВЕРШИН И ОСНОВАНИЙ  
 

Запомните, что часто на рынке когда в третий раз цена, достигает того же 
самого уровня - рынок пересекает данный уровень, и  почти каждый раз, когда 
цена достигает того же самого уровня - в четвертый раз, опцион продолжает 
подниматься вверх до более высоких уровней. Следовательно, будьте внимательны 
относительно того, чтобы продать коротко, когда цена достигнет того же самого 
уровня в четвертый раз. Когда цена снижается и достигает того же самого уровня, 
в четвертый раз, вы редко сможете безопасно купить, поскольку, как правило, 
цена снижается до более низких уровней. 
 
ПРАВИЛО 5. ПОКУПКА ИЛИ ПРОДАЖА НА ИЛИ ОТ ГЛАВНОГО ПУНКТА 
ПОЛОВИНЫ ПУТИ   
 

Снижение до 50% уровня диапазона или снижение на 50% от уровня самой 
высокой цены продажи до пункта половины пути - является одним из самых 
безопасных пунктов для покупки. Подъём до 50% уровня предыдущего диапазона 
между экстремальной вершиной и основанием, является также одним из самых 
важных и самых безопасных уровней для продажи, особенно когда цена достигает 
данный уровень в первый раз. Стоп-лосс ордер вы должны разместить на 1 - 2с 
выше главного пункта половины пути, или на 1 - 2с ниже 50% уровня: Прочитайте 
все правила, которые даны ниже главы: " Уровни Сопротивления " и рассмотрите 
следующие уровни: 1/4, 5/8, 1/3, 2/3 и 3/4 , как важные пункты сопротивления. 
 
ПРАВИЛО 6. 10 – 14 ДНЕВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ  
 

Когда главный тренд – ВОСХОДЯЩИЙ и рынок поднимается в цене, реакции 
редко будут длиться более 10 - 14 дней, прежде чем возобновится главный тренд. В 
целом безопасно покупать на уровнях оснований реакций, которые длятся: 10 - 14 
дней до тех пор, пока цена не пересечет уровень предыдущего основания на 2-
дневной диаграмме или до тех пор, пока на рынке образовалась серия более 
высоких вершин и цена начала подниматься в новые высокие уровни. Примените 
данное правило на медвежьем рынке. Продавайте на 10 - 14 дневных ралли до тех 
пор, пока 2-дневная диаграмма указывает на то, что главный тренд восходящий. 
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Продавайте, когда цена пробьёт уровни 2-дневных оснований или когда серия 
дней около того же самого низкого уровня цены будет пробита. 
 

Запомните, когда рынок очень быстро поднимается в цене во время 
последних секций Бычьего рынка, реакции редко будут длиться более 2 - 3 дней. 
Следовательно, безопасно покупать на реакциях, которые длятся 2 - 3 дня и затем 
вы должны разместить стоп-лосс ордер на 1с ниже уровня последнего 2-дневного 
основания. Примените данное правило на медвежьем рынке. Когда цена быстро 
снижается во время последних стадий медвежьего рынка, ралли на рынке редко 
длятся более 2 дней, а иногда только 1 день. Следовательно, безопасно продавать 
на ралли, которые длятся 2 - 3 дня и вы должны  разместить стоп-лосс ордер на 1 - 
2с выше уровня вершины на 2-дневной диаграмме. Всегда старайтесь купить, или 
продать таким образом, чтобы вы могли разместить стоп-лосс ордер ниже уровня 
2-дневного основания или выше уровня  2-дневной вершины. 
 
ПРАВИЛА ДЛЯ ТОРГОВЛИ, КОТОРАЯ ОСНОВАНА НА УКАЗАНИЯХ ЛИНИЙ ТРЕНДА, 

КОТОРЫЕ ОСНОВЫВАЮТСЯ НА 2-ДНЕВНОЙ ДИАГРАММЕ 
 

Вы должны покупать либо на 2-дневной реакции на диаграмме, либо, когда 
цена пересечёт уровень вершины на 2-дневной диаграмме, и вы должны 
разместить стоп-лосс ордер на 1 - 2с ниже уровня последнего основания на 2-
дневной диаграмме. Когда стоп-лосс ордер будет пойман после продолжительного 
подъёма и когда уровень 2-дневного основания будет пробит, вы должны 
развернуть свою позицию. Распродайте длинные позиции и продайте коротко. 
 

Просмотрите диаграммы Майских, Июльских и Ноябрьских Соевых Бобов, 
так же как и ежедневные и 2-дневные диаграммы, и вы увидите, как можно 
прибыльно торговать при помощи 2-дневной диаграммы. Уровни покупки или 
продажи отмечены на 2-дневной диаграмме, также как и уровни цены, для того 
чтобы разместить стоп-лосс ордер, отмечены - красными чернилами. Разместите 
красный знак -  X ниже уровней оснований и выше уровней вершин во время 
торговли. 
 

Пример: ИЮЛЬСКИЕ СОЕВЫЕ БОБЫ РОСЛИ в период с 16 ноября 1949 года 
по 5 декабря 1949 года, и во время данного подъёма образовалось только 1 
разворотное движение на 2-дневной диаграмме. С 5 декабря по 2 и 6 февраля 1950 
года, после  каждого движения на 2-дневной диаграмме образовывались более 
низкие вершины, что указало на то, что главный тренд - нисходящий. 6 февраля, 
цена снизилась до уровня - 219. Вы должны купить на данном уровне цены, 
поскольку это был уровень двойного основания. И если Вы посмотрите на карту 
уровней сопротивления, то Вы обнаружите, что уровень цены 218-3/8 - 1/2  от 
самой высокой цены продажи, на уровне которой когда-либо торговались Майские 
Бобы. Следовательно, вы должны купить - Майские или Июльские бобы от данного 
пункта половины пути, и разместить стоп-лосс ордер на уровне цены - 217. Если 
бы вы подождали до тех пор, пока 2-дневная диаграмма продемонстрирует 
изменение в тренде, то вы купили бы, когда Июльские Бобы пересекли уровень 
цены 225, который был выше уровня последней вершины на 2-дневной диаграмме. 
С этого момента образовалось 6 движений, или свингов на 2-дневной диаграмме, 
по средствам которых образовались более высокие основания и более высокие 
вершины. И если вы разместили стоп-лосс ордер на 1с ниже уровня основания на 
2-дневной диаграмме, то вы получили бы прибыль от полного движения в размере 
1,00$ за бушель. 
 

В диапазон между уровнем вершины - 436-3/4, который был достигнут -15 
января 1949 года [1948] и который был самым высоким уровнем цены в истории, и 
на котором Майские Бобы когда-либо торговались, и уровнем основания - 201 1/2, 
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который Майские Бобы достигли - 9 февраля 1949 года , 50% уровень - 319-1/8. 
Июльские Бобы, поднялись в цене до уровня - 320-3/4 - 8 мая 1950 года, Майские 
Бобы торговались на уровне- 323-3/4. Если бы Вы распродали свои длинные 
позиции и продали бы коротко приблизительно на уровне - 319, то вы получили бы 
большую прибыль за несколько дней. Отметьте, что в период с 27 марта по 30 
марта 1950 года, Июльские  Бобы снизились в цене на 16с за бушель за 3 дня. Это 
была самая большая реакция по цене и времени. Следующая реакция, которая 
образовалась в период с 25 по 27 апреля, продлилась - 2-дня и цена снизилась на 
11с за бушель. Это было меньшее снижение, чем во время предыдущей реакции, 
как по времени, так и по цене, и на рынке не образовалось ни каких указаний 
относительно того, что главный тренд развернулся вниз. 

 

3 Мая Вершина 317 

5 Мая Основание 298-1/8; цена снизилась на 19 с за бушель, и данное снижение 
было больше на 3 с, чем предыдущее снижение, после которого 
образовалось основание 30 марта. Данное снижение перевесило ценовую 
реакцию, но не перевесило период времени - 3 дня. Последовало 2-дневное 
ралли, и образовалась вершина на уровне цены  - 320-3/4 - 8 мая, после 
маленького подъёма в последний день и цена не смогла подняться на 4 с за 
бушель выше уровня предыдущей вершины. Это – тот случай, когда 2-
дневная диаграмма, на данном экстремальном уровне, 
продемонстрировала изменение в тренде, поскольку 3-дневная диаграмма 
не смогла указать на данное изменение. Это был разворот по времени на  
2-дневной диаграмме и если бы вы ждали более низких цен на второй 
день, то вы все еще были  бы в состоянии продать на высоких уровнях 
цены. Когда цена снизилась до уровня  297 1/2 - 12 мая, рынок находился 
ниже уровня основания от 5 мая и это был первый раз, когда 2-дневное 
основание было пробито, начиная от 6 февраля. 

 
Запомните, что у нас есть правило, которое гласит: быстрые движения на 

рынке длятся приблизительно - 3 месяца, и февраль, май, август и ноябрь, 
являются важными месяцами для изменений в тренде на рынке Соевых Бобов и 
других зерновых. 
 

Снижение, которое началось 8 мая - продолжалось до 17 мая. Июльские Бобы 
снизились до уровня цены - 284 1/2. Отметьте, что последнее основание на 2-
дневной диаграмме образовалось - 27 апреля на уровне цены – 284 , учитывая 
данное основание, на рынке образовалось двойное основание и уровень для 
покупки. Вершина каждого дня на ежедневной диаграмме образовывалась на 
более низком уровне цены, и цена снизилась на 1/3 от уровня вершины - 320-3/4 
до уровня основания - 219, вследствие чего образовался данный уровень 
поддержки. 

 

18 Мая Цена поднялась выше уровня вершины предыдущего дня - в первый раз с 
8 мая, что указало на то, что второстепенный тренд вновь развернулся 
вверх. 

 
УРОВНИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПО ВРЕМЕНИ 
 

Вы можете рассчитать уровни Сопротивления по Времени тем же способом, 
при помощи которого мы рассчитали уровни сопротивления по Цене. Разделите год 
на 8 равных частей, и каждая 1/8 часть года,  приблизительно составит 45 дней, а 
так же разделите год на 3 части, что даст вам 3 периода времени по 120 дней или 



 80 

по 4 месяца. Наблюдайте за данными периодами времени, для того чтобы 
определить важные изменения в тренде. Рассчитывайте периоды времени от 
уровней экстремальных вершин и уровней экстремальных оснований и не 
используйте для данного расчета календарное время. Пример: 29 ноября 1947 года, 
образовалась вершина на пшенице, на рынке образовалась двойная вершина с 
учётом вершины от 16 января 1948 года. Следовательно, вы должны рассчитать 
период времени от данных дат. На Майской Сое также образовалась вершина 16 
января 1948 года. 9 февраля 1948 года, майская соя торговалась на уровне 
последнего экстремального основания - 201 1/2. Используйте данный период 
времени, и прибавьте 90 дней или 1/4 года, и вы можете ожидать, что изменение в 
тренде образуется  - 8 мая 1950 года, в последствии это оказался точный день, 
когда Соя достигла уровня вершины. Последнее экстремальное основание на 
Июльских соевых бобах образовалось 6 февраля 1950 года, на 3 дня позже, чем 
основание, которое образовалось в 1948 году. На Майской Сое последнее 
экстремальное основание так же образовалось 3 февраля 1950 года. Предположим, 
что сезонный тренд на пшенице продолжает снижаться, и вы должны наблюдать за 
изменением в тренде примерно  8 - 10 августа, и 23 - 25 августа в 1950 году. 
Однако примените все правила и следуйте за указаниями относительно тренда на 
2-дневной диаграмме. Проанализируйте все другие опционы на зерновые таким же 
образом, как мы проанализировали Июльский опцион Соевых Бобов. 
 
ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПРАВИЛ 
 

Когда рынок поднимается в течение 10 - 14 дней, и цена не пробивает 
уровень основания предыдущего дня, следовательно, вы должны переместить 
линию  2-дневной диаграммы вверх, и если в конце движения образуется ценовой 
диапазон 7 - l0с за бушель на ежедневной диаграмме, то вы должны следовать 
вместе с вашей длинной позицией вверх со стоп-лосс ордером, размещённым на 1с 
ниже уровня основания каждого дня, или если во время предыдущего дня, цена 
снизилась на 5с или более - ниже уровня вершины, то вы должны распродать свои 
длинные позиции. Вы также можете использовать правило Сигнальных Дней во 
время движений подобного вида. Об этом мы будем упоминать ниже в примерах. 
 
НОЯБРЬСКИЕ СОЕВЫЕ БОБЫ 
 

Пример: 3 января 1950 года, вершина 207 1/2. Это – тот уровень цены, на 
котором начал торговаться опцион. 4 января, основание - 204 1/2. 5 января, 
вершина - 207. Это был разворот на 1-дневной диаграмме. 9 января, когда цена 
пробила уровень - 204, мы должны продать коротко и защитить свою позицию при 
помощи стоп-лосс ордера, размещённого на уровне цены - 208 1/2, или на 1с выше 
уровня вершины от 5 января. Снижение продолжалось до 31 января и во время 
данного снижения на рынке не образовалось никакого 2-дневного ралли, и 
образовалось основание на уровне цены - 191 1/2. Мы знаем, что уровень цена - 
383 был самым высоким , на уровне которого когда-либо торговались Ноябрьские 
Соевые Бобы . Используйте правило - 50% пункта от уровня самой высокой цены 
продажи, и уровни цены 192 - 191 ½ будут являться верным безопасным пунктом 
для покупки, со стоп-лосс ордером размещённым на уровне цены - 189. Если вы 
подождёте до тех пор, пока 2-дневная диаграмма не продемонстрирует изменение 
в тренде то вы увидите, что цена поднялась до уровня - 195 1/2 - 3 февраля, затем 
цена снизилась до уровня - 191 ¼ - 8 февраля, и образовалось двойное основание. 
18 февраля, впервые, цена пересекла уровень 2-дневной вершины линии тренда и 
на рынке образовался уровень для покупки, основанный на правилах 2-дневной 
диаграммы. 
 

Подъём цены продолжался, и на рынке образовывались более высокие 
основания и более высокие вершины. 27 марта, вершина 210. Данная вершина 
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образовалась на более высоком уровне, чем уровень цены открытия опциона - 207 
½ - 3 января и это указало на более высокие цены. Последовала 2-дневная реакция 
от уровня основания - 2,00$ от 29 марта. Отметьте, что последнее основание 
образовалось - 23 марта на уровне цены - 199-1/4. Вы должны купить больше и 
защитить свои позиции при помощи стоп-лосс ордера размещённого на уровне 
198-1/4. Когда цена пересекла уровень - 210, вы должны купить больше. Подъём 
продолжался до 3 мая, и образовалась вершина на уровне цены - 230. Цена 
поднялась на 38-3/4с за бушель от уровня основания от 6 февраля. Отметьте, что 
во время подъёма цены в период от 14 апреля, от уровня основания - 203 до 
уровня вершины от 3 мая - 230, не было пробито ни одно 2-дневное основание. 
Фактически, ни один уровень основания не был пробит на ежедневной диаграмме. 
Это – тот момент, когда образовалось Исключение из Правил, и вы должны 
защитить свою прибыль и разместить стоп-лосс ордер на 1с ниже уровня 
основания прошлого дня или вы должны распродать свои позиции во время 
первого снижения на 5с от уровня вершины. Отметьте: 1 мая, вершина - 229 ½; 2 
мая, основание - 224 1/2 и 3 мая, вершина - 230, цена открылась на уровне - 226 и 
закрылась на уровне - 225. Это был Сигнальный День, и вы должны распродать 
свои длинные позиции и продать коротко. Цена снизилась до уровня - 215 - 5 мая, 
и рынок снизился до тех же уровней оснований, которые образовались 25 - 26-мая, 
- серия оснований и уровень для покупки, поскольку это была только 2-дневная 
реакция. Последовало Быстрое 2-дневное ралли до 8 мая, и образовалось более 
низкая вершина, и рынок закрылся около уровня основания и образовался ещё 
один Сигнальный День, что  указало на то, что вы должны продать коротко. 13 
мая, основание - 212 1/2. Отметьте, что 211-3/4 - ½ в диапазоне между 191 1/2 и 
230, уровень покупки. Цена поднималась до 25 мая, и образовалась вершина на 
уровне  230, двойная вершина и место для того, чтобы распродать свои длинные 
позиции и продать коротко. 
 
26 мая, цена снизилась до уровня - 221 1/2. 1-дневная реакция. 1 июня, цена 
поднялась до уровня – 228, и на рынке образовывались более высокие основания в 
течение 3 дней подряд. Это - тот, момент, когда мы используем Исключение из 
правил и отмечаем данное движение на 2-дневной диаграмме. Вы должны 
оставаться в короткой позиции и передвинуть стоп-лосс ордер на уровень цены - 
229. 6 июня, основание - 216 1/2. 10 июня, вершина - 223 1/2. Данная вершина 
образовалась на 2-дневной диаграмме, и вы должны передвинуть стоп-лосс ордер 
на уровень цены - 224 1/2. 16 июня, основание 208. Отметьте, что данное 
основание образовалось на немного более высоком уровне цены, чем цена 
открытия опциона - 207 ½ - 3 января, и образовалась также 2-дневная вершина на 
уровне цены - 208 1/2, 10 апреля - уровень покупки. Однако если вы подождали 
бы до тех пор, пока на 2-дневной диаграмме образуется изменение в тренде, то вы 
должны отметить уровень вершины от 21 июня - 215, и уровень основания от 24 
июня - 209 ½, и на рынке образовалось более высокое основание и 26 июня, когда 
рынок достиг уровня - 216 цена была выше уровня вершины на 2-дневной 
диаграмме, и это указало на уровень для покупки. Началась Война, а война всегда 
является бычьим признаком и причиной для больших подъёмом цены на Зерновых. 
Рынок быстро поднимался, и когда цена пересекла уровень двойной вершины - 
230, вы должны купить больше. 3 июля, вершина 242-3/4, 1-дневная реакция до 5 
июля  - 234 . Затем последовало 1-дневное ралли до 6 июля, 1-дневная реакция до 7 
июля - 243-1/4. Мы отмечаем данное движение на 2-дневной диаграмме. Вы 
должны передвинуть стоп-лосс ордер для всех своих длинных позиций на уровень 
цены - 235 и купите больше, когда цена пересечёт уровень - 243, поскольку данный 
уровень, был выше пункта  ½ в диапазоне между 44с и 436-3/4. 
 

17 июля, вершина 257 1/2, цена поднялась на 49 1/2с от уровня основания, 
которое образовалось 15 июля. Здесь вы должны применить Исключение из Правил 
и разместить стоп-лосс ордер на уровне цены – 252, или на 1с ниже уровня 
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основания от 17 июля, и вы должны покрыть свои длинные позиции и продать 
коротко на уровне цены - 252. 19 июля, основание 240, 2-дневная реакция и 
уровень покупки, поскольку это был уровень 1/2, и цена был ниже на 1-1/4с 
уровня основания от 12 июля. 
 

Последовал быстрый подъем, и цена достигла уровня - 272 - 26 июля. Цена 
поднялась на 80-3/4с от уровня экстремального основания и на 64с от уровня цены 
208. С 24 июня на рынке образовалась только одна 2-дневная реакция. 
 

26 июля на рынке образовался Сигнальный День, поскольку цена 
остановилась на момент закрытия на 4с ниже уровня вершины, и цена снизилась 
на 5с ниже уровня вершины. В данном случае вы должны либо распродать свои 
длинные позиции - 27 июля и продать коротко либо вы должны разместить стоп-
лосс ордер на уровне цены - 265, или на 1с ниже уровня основания от 26 июля. Это 
- то, когда Исключение из Правил вывело вас из рынка в правильное время. Цена 
снижалась в течение 3 дней до 29 июля, это было самое большое снижение, 
начиная от 16 июня, и это указало на то, что рынок снижается в цене; 2 августа, 
основание- 256. 3 августа, вершина 261 1/2, 1-дневное ралли, которое 
образовалось на 2-дневной диаграмме в виде Исключения, поскольку это был 
Разворот по Времени. 
 

Уровень экстремальной вершины всегда является важным для того, чтобы 
рассчитать уровни сопротивления. Уровень вторичной вершины на любом опционе 
является следующим по важности для того, чтобы рассчитать уровни 
сопротивления от экстремального основания. Экстремальная вершина на 
Ноябрьских Соевых Бобах образовалось на уровне -383 - 22 ноября 1947 года. 
Вторичная вершина образовалась на уровне цены - 347 1/2 - 12 июня 1948 года. 
Экстремальное основание образовалось на уровне - 191-1/4, в феврале 1950 года. 
Пункт половины пути в диапазоне между 347 ½ и 191-1/4 - 269-3/8, который 
является очень важным, уровень продажи - 26 июля 1950 года и цена никогда не 
поднималась на 3с выше данного уровня цены перед большим снижением. Всегда 
отмечайте данные важные пункты сопротивления, на ежедневной и на 2-дневной 
диаграмме, и таким образом, вы узнаете, когда цена достигнет данных уровней. 
 

4 августа - Вы должны продать больше на уровне цены - 255, или на 1с ниже 
уровня основания от 2 августа. Стоп-лосс ордер разместите на уровне цены - 262 
1/2. 5 августа, основание 245-1/4. 8 августа, вершина 253 1/2. Это было 2-
дневное ралли, что продемонстрировано на 2-дневной диаграмме. 10 августа, 
основание 238-3/4, 11 августа, вершина 248. Мы отметили данный подъём в цене 
на 2-дневной диаграмме, поскольку это было ралли на  9с за 1 день. 15 августа, 
основание 236-1/4. Отметьте, что основания, образовались 5 и 7 июля на уровнях 
цены: 234 и 234-1/4, уровень для покупки со стоп-лосс ордером, размещённым на 
уровне - 233, поскольку рынок снизился в цене на 36 с за бушель от 26 июля, и 
уровень цены - 240 - ½ в диапазоне между 208 и 272. Обратите внимание на 29 
марта и 30 марта, последнее основание образовалось на уровне цены - 2,00$, после 
снижения на 10с за бушель, за период времени 2-дня. С этого момента на рынке 
образовывались более высокие основания. 1/2 в диапазоне между 2,00$ и 272с – 
236с. Отметьте, что уровень цены 240 - 1/2 в диапазоне между 208 и 272. И цена 
на рынке ни разу не закрылась на lс ниже уровня - 240. Ещё одно указание на то, 
что образовался уровень для покупки. 
 

16, 17 и 18  августа - каждый день основания образовывались на более 
высоких уровнях. 18 августа, вершина - 244-3/4, рынок закрылся на уровне цены - 
224-1/4. Это было восходящее движение на 2-дневной диаграмме. Однако 
последняя фактическая вершина на 2-дневной диаграмме образовалась - 8 августа 
на уровне цены - 256 1/2. Основываясь на этом, мы должны удерживать длинную 
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позицию, которую мы открыли на Ноябрьских Соевых Бобах  на уровне цены - 232 
1/2, или на 1с ниже уровней оснований от 17 и 18 августа. 
 

18-ого августа, Ноябрьские Бобы поднялись в цене до уровня  247-3/4. 
 
22-ого августа, цена снизилась до уровня - 241 1/2, 2-дневная реакция. Вы 

должны передвинуть стоп-лосс ордер вверх на уровень цены - 240 1/2. 
 
30 августа, вершина 254. Отметьте, что в диапазоне между уровнями цены 

272 и 236-1/4, уровень цены - 254 – пункт половины пути, уровень продажи. 
Также последняя вершина от 8 августа образовалась на уровне цены - 253 1/2, 
уровень вершины линии тренда, что делает данный уровень вершины – 254 - 
пунктом, где вы должны распродать свои длинные позиции и продать коротко. 

 
2 сентября, основание 245-1/4. Это - пункт половины пути в диапазоне 

между 236-1/4 и 254 и это указало на то, что на рынке образуется второстепенное 
ралли. 

 
5 сентября, вершина 250-3/4. 
 
7 сентября, основание 242-3/4. Данное основание образовалось на более 

низком уровне цены, чем 50% уровень от последнего движения и это – сигнал, для 
более низких цен, после ралли. 

 
Продолжайте следовать за 2-дневной диаграммой и Уровнями 

Сопротивлений для того, что получить определённые указания в будущем. 
 
Чем больше вы будите изучать правила, тем больше Вы будете убеждаться в 

их ценности, как в индикаторе тренда, и если Вы соблюдете правила, которые я 
дал вам  для 2-дневной диаграммы, то вы сможете сделать большие деньги. 
 
9 сентября 1950  
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Глава 4B 
 
 
 

ПРАВИЛА ДЛЯ ТОРГОВЛИ 
НА РЫНКЕ СОЕВЫХ БОБОВ, 

КУКУРУЗЫ, ПШЕНИЦЫ, ОВСА И 
РЖИ 

 
(Версия - октябрь 1950 года) 
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[ПРАВИЛА ДЛЯ ТОРГОВЛИ]  

НА РЫНКЕ СОЕВЫХ БОБОВ, КУКУРУЗЫ, ПШЕНИЦЫ, ОВСА И РЖИ 
 

[Версия - октябрь 1950 года] 
 
(Данные инструкции – являются новым открытием, и содержат правила, которые я 
сформулировал с 1946 года, и предназначаются для рынка Соевых Бобов, так же 
как и для других Зерновых, поскольку – Рынок Соевых Бобов, является более 
прибыльным для торговли, чем большинство других Зерновых. Большинство 
правил и примеров, которые относятся к рынку Соевых Бобов так же могут быть 
применены на любых других Зерновых.) 
 

ПРАВИЛА ДЛЯ ДИАГРАММЫ 2-ДНЕВНЫХ ДВИЖЕНИЙ 
 

Движения на 2-дневной диаграмме начинаются от уровня любого основания, 
когда рынок поднимается и цена движется вверх в течение 2 дней или более. Вы 
должны перемещать Линию на диаграмме до уровня самой высокой цены дня до 
тех пор, пока на рынке образуются более высокие основания и более высокие 
вершины. Когда цена развернётся, и когда на рынке образуются более низкие 
основания в течение двух дней подряд, вы должны переместить линию диаграммы 
до уровня экстремального основания и продолжайте перемещать линию данной 
диаграммы вниз до тех пор, пока на рынке не образуется  2 дневного ралли или 
более. 

 
Когда цена пересекла уровень вершины на 2-дневной диаграмме то, это - 

является указанием на более высокие цены. Когда цена пробила уровень основания 
на 2-дневной диаграмме то, это указывает на изменение в тренде и на более 
низкие цены. 
 
ПРАВИЛО 1-А. УКАЗАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ТРЕНДА 
 

Главный тренд – восходящий до тех пор, пока цена не пробьёт уровень 
основания на 2-дневной диаграмме. Главный тренд – нисходящий до тех пор, пока 
цена не пересечёт уровень 2-дневной вершины. Вы должны всегда торговать 
вместе с главным трендом и покупать, когда тренд - восходящий, и продавать, 
когда тренд - нисходящий, соблюдая все данные правила. 
 
ПРАВИЛО 2-А. ВРЕМЯ РАЗВОРАЧИВАЕТ ТРЕНД 
 

Почти всегда существует исключение из правил и данные исключения 
образуются, когда рынки очень активны, быстро двигаются цены и когда на рынке 
образуется широкий диапазон флуктуаций 7 - 10с за бушель в день. В случаях 
подобного вида разворот или изменение в тренде может образоваться на 
диаграмме 1-дневного тренда, что вы сможете увидеть из приведённых примеров. 
Когда цена находится очень близко к уровню экстремальной вершины или к 
уровню экстремального основания, вы должны отмечать 1-дневные движения 
вместо 2-дневных движений, и когда уровень первого свинга или движения будет 
пробит, или цены снизится ниже уровня 1-дневной реакции,  полагайте, что тренд 
изменился, по крайней мере, временно. Когда цены очень активны и когда на 
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рынке образуется очень широкий диапазон флуктуаций около уровня основания, 
примените это же самое правило и полагайте, что тренд изменился, когда цена 
пересечёт уровень 1-дневной вершины, и затем двигайтесь вместе с трендом. 
 
ПРАВИЛО 3-А. СТОП-ЛОСС ОРДЕРЫ 
 

Поскольку на рынках время от времени образуются ложные движения, и 
тренд внезапно изменяется, вы должны всегда использовать стоп-лосс ордеры для 
своей защиты. Когда на 2-дневной диаграмме образуются более высокие вершины 
и более высокие основания, следуйте за движением цены на рынке со стоп-лосс 
ордером, размещённым на 1 - 2с за бушель ниже уровня основания на 2-дневной 
диаграмме. То, что образовалась серия вершин или оснований примерно на одном 
и том же уровне цены, имеет большее значение, когда цена пересекает уровень 
вершины или пробивает уровень основания. Торгуйте только с главным трендом и 
размещайте стоп-лосс ордеры, которые редко будут пойманы, и вы получите 
большую прибыль. НИКОГДА НЕ ОСНОВЫВАЙТЕСЬ НА ДОГАДКАХ. ПОЗВОЛЬТЕ 
РЫНКУ РАССКАЗЫВАТЬ СВОЮ СОБСТВЕННУЮ ИСТОРИЮ. Покупайте и 
продавайте, основываясь только на правилах и определенных указаниях. 

 
КОГДА ЦЕНА СНИЖАЕТСЯ и тренд - НИСХОДЯЩИЙ, основываясь на 2-

дневной диаграмме, продолжайте продавать коротко и следовать за рынком вниз 
со стоп-лосс ордером, размещённым на 1 - 2с выше уровня вершин на 2-дневной 
диаграмме. Как правило, стоп-лосс ордер, размещённый на 1с выше уровня цены 
продажи или покупки, будет редко пойман. 
 
ПРАВИЛО 4-A: КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ВЕРШИНЫ ИЛИ 
ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ 
 

Во время использования 2-дневной диаграммы вы всегда должны 
использовать правила, которые даны на страницах: 7, 8, 9 и 15. Это правила: 2, 3, 
7, 21 и 22. 
 
[N.B. Страницы и ссылки на правила, которые упоминаются выше, и всюду в 
данном курсе, относятся к другой Главе, которую вы сможете найти в данном 
Основном Курсе. Данная глава называется: "Механический Метода и Индикатор 
Тренда для Торговли на Зерновых ( на Пшенице, на Кукурузе, на Ржи, или на 
Овсе)".  
 

Во время торговли на рынке при помощи 2-дневной диаграммы у вас 
должны быть правила, которые являются исключениями из изначальных правил, 
поскольку время от времени, когда на рынке образуется продолжительный подъём 
в цене, который заканчивается в виде быстрого движения, изменение в тренде не 
образуется на 2-дневной или на 1-дневной диаграмме. Следовательно, вы должны 
определить, какие правила нужно использовать для того, чтобы определить 
изменение в тренде и для того чтобы защитить свою прибыль. Примените эти же 
самые правила и указания  после того, как на рынке образовалось 
продолжительное снижение, которое заканчивается в виде быстрого снижения, 
только с маленькими ралли и когда на рынке образуются более низкие вершины и 
более низкие основания каждый день в течение 7 дней или более. Затем образуется 
быстрое изменение в тренде без разворота на 1-дневной или на 2-дневной 
диаграмме, или без пробития 1-дневной или 2-дневной Линии тренда, во время 
подъёма, или без пересечения 1-дневной или 2-дневной Линии тренда во время 
ралли. В подобных случаях, вы должны применить - 7 - 10-дневное правило и когда 
рынок поднимается в цене, вы должны размещать стоп-лосс ордеры на 1 с ниже 
уровня основания каждого дня, и вы должны наблюдать за СИГНАЛЬНЫМ ДНЁМ, 
который укажет вам на то, что подъём в цене закончился. После того как на рынке 
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образовался СИГНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ, вы должны распродать все свои позиции до 
закрытия данного дня или во время любого ралли на следующий день. Если Вы не 
распродадите свои позиции, то разместите стоп-лосс ордер на 1 с ниже уровня 
основания СИГНАЛЬНОГО ДНЯ. 
 

Внимательно изучите правила относительно ГЭПОВ и если на рынке 
образуется ГЭП в СИГНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ то, это - определённо укажет на то, что 
тренд изменился, поскольку, вероятно , что на рынке образовался Затягивающийся 
Гэп. Вы также должны применить Правило № 28 , которое дано на Странице 12. 

 
Примеры: Самые важные дни, когда на Ноябрьских Соевых Бобах 

образовались СИГНАЛЬНЫЕ ВЕРШИНЫ: 3 и 25 мая, 15 и 16 июня, 17 и 26 июля 
(заключительная вершина). 15 и 30 августа, 25 сентября и 16 октября (основание 
после самого большого снижения, которое началось - 26 июля). 
 

Когда рынок снижается в цене в течение длительного периода времени и 
образуются более низкие вершины и более низкие основания, в течение 7 дней или 
более, то вы должны наблюдать за СИГНАЛЬНЫМ ДНЁМ и за ЗАТЯГИВАЮЩИМСЯ 
ГЭПОМ для того, что бы определить изменение в Тренде, а так же вы должны 
покрыть короткие позиции и купить на ралли. 
 

26 июля 1950 года, на рынке Соевых Бобов образовалась Экстремальная 
Вершина, ГЭП ДЕНЬ и СИГНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ. Если вы соблюдёте 2 правила 
относительно СИГНАЛЬНОГО ДНЯ и ГЭП ДНЯ, то вы распродадите свои позиции 
на уровне вершины в тот момент, когда изменение в тренде ещё не образуется на 
1-дневной или на 2-дневной диаграмме. Вновь, 16 октября на рынке образовалось 
основание, СИГНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ, и Линия тренда ни разу не развернулась на 1-
дневной или на 2-дневной диаграмме, СИГНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ, и, основываясь на 
правиле - 7 - 10-дней, вы должны покрыть короткие позиции и купить около 
низких уровней цены. 
 
ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПРАВИЛ 
 

Когда рынок поднимается в течение 10 - 14 дней, и цена не пробивает 
уровень основания предыдущего дня, следовательно, вы должны переместить 
линию  2-дневной диаграммы вверх, и если в конце движения образуется ценовой 
диапазон 5 - l0с за бушель на ежедневной диаграмме, то вы должны следовать 
вместе с вашей длинной позицией вверх со стоп-лосс ордером, который должен 
быть размещён на 1с ниже уровня основания каждого дня, или если во время 
предыдущего дня, цена снизилась на 5с или более - ниже уровня вершины, то вы 
должны распродать свои длинные позиции. Вы также можете использовать 
правило Сигнальных Дней во время движений подобного вида. Об этом мы будем 
упоминать ниже в примерах. 
 
ПРАВИЛО 5-A: 10 - 14 ДНЕВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 
 

Когда главный тренд – ВОСХОДЯЩИЙ и рынок поднимается в цене, реакции 
редко будут длиться более 10 - 14 дней, прежде чем возобновится главный тренд. В 
целом безопасно покупать на уровнях оснований реакций, которые длятся: 10 - 14 
дней до тех пор, пока цена не пересечет уровень предыдущего основания на 2-
дневной диаграмме или до тех пор, пока на рынке образовалась серия более 
высоких вершин и цена начала подниматься в новые высокие уровни. Примените 
данное правило на медвежьем рынке. Продавайте на 10 - 14 дневных ралли до тех 
пор, пока 2-дневная диаграмма указывает на то, что главный тренд восходящий. 
Продавайте, когда цена пробьёт уровни 2-дневных оснований или когда серия 
дней около того же самого низкого уровня цены будет пробита. 
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Запомните, когда рынок очень быстро поднимается в цене во время 

последних секций Бычьего рынка, реакции редко будут длиться более 2 - 3 дней. 
Следовательно, безопасно покупать на реакциях, которые длятся 2 - 3 дня и затем 
вы должны разместить стоп-лосс ордер на 1с ниже уровня последнего 2-дневного 
основания. Примените данное правило на медвежьем рынке. Когда цена быстро 
снижается во время последних стадий медвежьего рынка, ралли на рынке редко 
длятся более 2 дней, а иногда только 1 день. Следовательно, безопасно продавать 
на ралли, которые длятся 2 - 3 дня и вы должны  разместить стоп-лосс ордер на 1 - 
2с выше уровня вершины на 2-дневной диаграмме. Всегда старайтесь купить, или 
продать таким образом, чтобы вы могли разместить стоп-лосс ордер ниже уровня 
2-дневного основания или выше уровня  2-дневной вершины. 
 
ПРАВИЛО ДЛЯ ТОРГОВЛИ НА УКАЗАНИЯХ ЛИНИИ ТРЕНДА, НА 2-ДНЕВНОЙ 
ДИАГРАММЕ 
 

Вы должны покупать либо на 2-дневной реакции на диаграмме, либо, когда 
цена пересечёт уровень вершины на 2-дневной диаграмме, и вы должны 
разместить стоп-лосс ордер на 1 - 2с ниже уровня последнего основания на 2-
дневной диаграмме. Когда стоп-лосс ордер будет пойман после продолжительного 
подъёма и когда уровень 2-дневного основания будет пробит, вы должны 
развернуть свою позицию. Распродайте длинные позиции и продайте коротко. 
 
БАЛАНС ЦЕНЫ И ВРЕМЕНИ  
 

Когда вы отметите на рынке самую большую реакцию по Цене, которая 
образовалась, когда рынок поднимался и самый большой Период времени реакции, 
то Вы будете в состоянии определить, когда рынок будет перевешен. 
 

Примеры: Ноябрьские Бобы - 25 мая, вершина 230. 16 июня, основание 208, 
цена снизилась на 22с за бушель за 22 календарных дня или за 18 торговых дней. С 
21 по 24 июня, рынок снижался - 3 дня, и цена снизилась на 5-1/2с. 17 июля, 
вершина 257 1/2. 19 июля, основание 24с, цена снизилась на 17 1/2с за бушель за 
2 дня. Данное снижение в цене перевесило значение предыдущей реакции, но по 
Времени рынок не был перевешен. 
 

26 июля, экстремальная вершина 272. Это был - СИГНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ и ГЭП 
ДЕНЬ, ЗАТЯГИВАЮЩИЙСЯ ГЭП, и, основываясь на данных правилах, вы должны 
выйти из рынка и продать коротко. 29 июля, основание 259 1/2, цена снизилась на 
12 1/2с за 3 дня. Во время данного снижения был превышен Период времени 
реакции от 19 июня, и время данного свинга перевесило значение предыдущего 
свинга. Снижение продолжалось до 2 августа, образовалось основание на уровне - 
256, цена снизилась на 16с за 7 дней. Последовало 1-дневное ралли до 3 августа, 
образовалась вершина на уровне - 261 1/2, рынок продвинулся на 5 1/2с, на то же 
количество пунктов, как и во время снижения - с 21 по 24 июня. От уровня 
вершины ралли - 3 августа, снижение продолжилось, и когда цена снизилась более 
чем на 17 1/2с, данный свинг перевесил снижение в цене, которое продлилось на 
рынке в период  с 17 по 19 июля. После этого, на рынке последовало более быстрое 
снижение, которое продлилось до 15 августа, и образовалось основание на уровне 
цены - 236 1/4, цена снизилась на 35-3/4с от уровня вершины 272. 15 августа, 
СИГНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ, а также прошло 60 дней от уровня основания, которое 
образовалось 16 июня. Образовалось указание относительно того, что вы должны 
покрыть свои короткие позиции и купить. 
 

В период с 26 июля по 15 августа, самое большое ралли, которое 
образовалось на рынке продлилось в течение - 2 дней, и когда цена продолжила 
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подниматься на 3 день, данный свинг перевесил значение предыдущего свинга по 
времени, что указывает на более высокие цены; когда Цена поднялась более чем на 
5 1/2с за бушель, данный подъём перевесил значение предыдущего ралли по цене. 
 

В период с 15 по 30 августа на рынке образовалась только одна 2-дневная 
реакция. 30 августа на Ноябрьских Бобах образовалась вершина на уровне цены - 
254 ¼ , уровень 1/2 в диапазоне между 272 и 236 1/4. Пункт - 1/2 – уровень для 
продажи, где Вы должны распродать свои длинные позиции и продать коротко. 
После того, как Цена снижалась в течение 3 дней, данный свинг перевесил Период 
времени предыдущего свинга. Цена поднялась в период с 18 по 22 августа на 5с за 
бушель; следовательно, когда Цена снизится более чем 5 с, данный свинг перевесит 
движение по цене предыдущего ралли. 
 

В период с 7 по 16 октября на рынке образовывались более низкие вершины 
и более низкие основания каждый день, и снижение продлилось - 7 дней. Вы 
должны применить ПРАВИЛО ДЛЯ 7 - 10-ДНЕВНЫХ ДВИЖЕНИЙ и следовать за 
рынком вниз со стоп-лосс ордером, размещённым на 1с выше уровня вершины 
каждого дня. 16 октября, вершина 229-3/4. Стоп-лосс ордер - 230-3/4. Однако 
после того как на рынке образовался СИГНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ - 16 октября, вы должны 
покрыть короткие позиции и купить Ноябрьские Бобы, поскольку СИГНАЛЬНЫЙ 
ДЕНЬ образовался на уровне Периода времени - 1/3 года от уровня основания , 
которое образовалось - 16 июня. 

 
От уровня основания, которое образовалось - 16 октября, на рынке 

последовал быстрый подъём, и цена пересекла уровень - 231 ½ - 18 октября, 
который был пунктом- 1/2 за всё время жизни опциона, и образовался ещё один 
СИГНАЛ ДЛЯ ПОКУПКИ, и вы могли ожидать, что данный подъём в цене - 
сбалансирует движение, которое образовалось на рынке с 15 по 30 августа, во 
время которого цена поднялась на 18с за бушель. 23 октября, Ноябрьские Бобы 
поднялись в цене до уровня 245-3/4, что было немного больше, чем на 18с за 
бушель, затем цена немного снизилась, и это указало на более высокие Цены. 
 

Наблюдайте за Балансом ЦЕНЫ и ВРЕМЕНИ, совместно с другими 
правилами, для того чтобы определить, когда Цена достигнет уровней 
Экстремальных Вершин или Экстремальных Оснований. 
 
УРОВНИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПО ЦЕНЕ 
 

Прочитайте все правила на Странице 6, относительно Уровней 
Сопротивления. Вы должны отметить на своих Картах Уровней Сопротивления, что 
Уровни Сопротивления рассчитываются как 1/8 части диапазона, и 1/8 части от 
значения уровней экстремальных вершин или оснований. Когда 1/8 часть 
диапазона составляет 10с или более за бушель, то вы можете использовать ½ от 
1/8, или вы можете разделить ценовой диапазон на 1/16 частей, особенно, после 
того как цена поднялась от 40с до 1$ за бушель или снизилась от 40с до 1$. 
Разворотное движение или реакция, или ралли до уровня - 1/16 от полного 
значение диапазона, является важным пунктом Сопротивления, поскольку данное 
движение - является первым указанием на изменение в тренде, и данный пункт  - 
1/16, становится уровнем поддержки и пунктом для покупки или продажи. 
 

Примеры: 2 февраля 1950 года, Ноябрьские  Бобы, основание 191 1/4; 26 
июля, вершина 272; ценовой диапазон 80-3/4с. 1/8 данного диапазона - 10с за 
бушель; 1/16 часть данного диапазона - 5с за бушель. Если Вы прибавите 7/16 
данного диапазона к уровню цены - 191 1/4, то вы получите – значение уровня 
экстремального основания, которое образовалось 16 октября 1950 года -  226 1/2,  
что является  ещё одной  причиной, по которой вы должны ожидать что на рынке 
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образуется поддержка и уровень для покупки, и в тот день, когда цена достигла 
данного уровня, на рынке образовался СИГНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ, что указало на то, что 
ордеры на покупку в достаточном количестве были размещены примерно на 
данном уровне цены. Разделите значение уровня экстремального основания - 191 
1/4 на 8 частей и прибавьте получившееся значение к 191 1/4, и вы получите 
уровень цены - 215-1/8. Прибавьте 3/16 к значению уровня основания, и вы 
получите уровень цены 227, Уровень Сопротивление или Уровень для покупки. 
 

Если вы прибавите 7/16 от 191 1/4 к 191 1/4, то вы получите уровень цены 
274.47 и  вершина от 26 июля, образовалась на уровне - 272. Если Вы вычтите 
1/16 от 272 из 272, то вы получите уровень цены - 255, и первое важное ралли на 
рынке образовалось от уровня цены 256. 
 
Вы можете всегда рассчитать процентные уровни от экстремальных вершин и 
экстремальных оснований, для того, чтобы определить Уровни Сопротивления. 
Также наблюдайте и учитывайте Естественные Уровни Сопротивления. 
 
ЕСТЕСТВЕННЫЕ УРОВНИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПО ЦЕНЕ 
 

Значение наших денег составляет - 1$ или 10с, следовательно, мы должны 
разделить 100 на 1/8, 1/3, 10 и на 16, для того, чтобы определить Естественные 
Уровни Сопротивления по цене, которые - следующие: 6 1/4, 12 1/2, 18-3/4, 25, 31 
1/4, 37 1/2, 43-3/4, 50, 56 1/4, 62 1/2, 68-3/4, 75, 81 1/4, 87 1/2, 93-3/4, и 100. 
 

Рассчитайте данные Уровни Сопротивления вплоть до уровней цены - 200, 
300, и т.д. и всегда полагайте, что самые важные уровни сопротивления:  150, 175, 
187 1/2, и т.д., и любой из данных Естественных Уровней Сопротивления является 
важным, поскольку экстремальные вершины или основания могут образоваться 
около данного уровня, когда периоды времени укажут на изменение в тренде. 
Обычно на рынке образуется изменение в цене на 2 - 3с за бушель около любого 
Уровня Сопротивления, поскольку данное движение обусловлено импульсом или 
холостым движением. 
 
ВАЖНОСТЬ ПЕРИОДОВ ВРЕМЕНИ 
 

Периоды времени от вершин или от оснований обладают большим 
значением, чем уровни сопротивления по цене, и вы должны рассматривать 
данные периоды совместно с СИГНАЛЬНЫМИ  ДНЯМИ, с правилом для 7 - 10 
Дневных движений, с ГЭПАМИ, и с правилом относительно ежедневного предела 
колебания цен. Баланс Цены и Времени, поможет Вам определить изменение в 
тренде, очень близко к уровнями экстремальных вершин или экстремальных 
оснований. 
 

ЕЖЕГОДНЫЕ ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ 
 

Вы должны разделить Ежегодный период времени на восемь частей для того, 
чтобы определить важные периоды для изменений в тренде. 
 
1/8 часть года - 6 ½  недель, или 45 дней 
3/4 часть года - 13 недель, или 91 день 
3/8 часть года - 19 ½  недель, или 135 - 138 дней 
1/2 часть года - 26 недель, или приблизительно 182 дня 
5/8 часть года - 32 ½  недель, или 225 - 227 дней 
3/4 часть года - 39 недель, или приблизительно 273 дня 
7/8 часть года - 45 ½  недель, или 318 дней 
52 недели - 1 год, или 264 периода времени по 7 дней 
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Все данные периоды времени являются важными для наблюдения за 

изменениями в тренде, и самые важные периоды времени:  13, 17, 26, 35, 39, и 52 
недели,  отметьте эти же самые пропорциональные периоды на 2-ом и 3-ьем году, и 
т.д. 
 

Вы можете так же разделить Ежегодный период времени на 3 части для того, 
чтобы определить пункт: 1/3 - 17-1/3 недель и пункт - 2/3 - 34-2/3 недель. Данные 
периоды времени также важны для того, чтобы наблюдать за изменениями в 
тренде от любой важной вершины или основания. 
 

Запомните, вы не должны вести отсчёт периодов времени от 1 января. 
Начинайте отсчитывать Периоды времени от дат, когда на рынке образовались 
экстремальные основания и экстремальные вершины. 
 

Вы должны внимательно наблюдать за всеми Периодами времени, от 
главных и от второстепенных вершин и оснований. Когда Вы обнаружите что 
несколько Периодов времени, от уровней предыдущих вершин и оснований, 
истекают в одно и тоже время, то это укажет на то, что на рынке образуется 
изменение в тренде. 
 
ЕСТЕСТВЕННЫЕ СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПО ВРЕМЕНИ 
 

В то время как мы не используем календарные месяцы для периодов 
времени, за исключением тех случаев, когда экстремальные вершины или 
основания образуются примерно - 2 или 3 января, мы используем Сезонные 
Периоды времени, которые являются более важными, и многие из важных вершин 
и оснований образуются примерно около данных Сезонных Периодов времени. 
 
Данные периоды следующие:  
21 декабря, какого-либо года  
5 февраля 
21 Марта   
5 Мая 
21 Июня  
5 августа  
21 сентября  
8 ноября 
 
Продолжайте отмечать данные даты - 21 декабря, и т.д., в течение 2-ого и 3-его 
года. 
 

Данные Сезонные Периоды времени разделяют год на 8 равных частей, 
каждая из которых приблизительно составляет - 45 дней. Вы можете разделить 
данные периоды времени на 2 равные части и каждая часть, составит 
приблизительно - 22 1/2 дня. Пример: В диапазоне между датами:  21 декабря и 5 
февраля - дата 13 января – уровень 1/2, в диапазоне между датами 21 июня и 5 
августа - дата 14 июля – уровень 1/2. 
 

Изменения в тренде, обычно образуются за 3 - 4 дня до или после 
фактических дат окончания Периодов времени. Самые важные изменения на 
Зерновых образуются в течение ФЕВРАЛЯ, МАЯ, АВГУСТА и НОЯБРЯ, 
следовательно, данные даты и месяцы являются самыми важными для наблюдения 
за главными изменениями в тренде, и вы всегда должны помнить даты, когда на 
рынке образовались предыдущие вершины и основания – в течение прошедших 
лет, и вы должны наблюдать за изменениями в тренде примерно около данных дат. 



 92 

Кроме того, обратите внимание на 2-дневную диаграмму каждого или отдельного 
опциона и определите даты, когда на рынке образовались важные вершины и 
основания, и затем наблюдайте за Периодами времени, которые являются: 1/8, 
1/4, 1/3, 1/2, и т.д. частью от каждого ежегодного периода, которые отмечены от 
уровней вершин и оснований. 
 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАПИСИ ДАТ ВЕРШИН И ОСНОВАНИЙ 
 

Вы должны наблюдать за датами, когда на различных опционах образуются 
экстремальные вершины и основания, поскольку в данные даты, в тех же самых 
месяцах, каждый год, образуются изменения в тренде. 
 

 1920 год 15 Февраля вершина -405 
 1930 год 15 Июня вершина -216 
 1932 год 28 Декабря основание -44 
 1936 год 5   Октября основание -120 , (данное основание образовалась, когда 

началась торговля фьючерсами)  
Майские Бобы 1939 год 15 Июль основание -67с 
 1941 год 14 Сентября вершина -202 1/2 
 1941 год 17 Октября основание -154 1/2 
 1942 год 10 Января основание -203 ½ ( самый высокий уровень цены  

продажи , вплоть до написания данных 
строк) 

 1947 год 28 Октября основание -334 
Майские Бобы 1947 год 29 Ноября вершины образовались на Пшенице, и первая вершина 

образовалась на Майских Соевых Бобах  
 1948 год 15 Января вершина -436-3/4 
  14 Февраля основание -320 1/2 
Ноябрьские Бобы   15 Июня вершина -347 1/2 
Майские Бобы  15 Октября основание -240 
  23 Ноября вершина -276-3/4 
 1949 год 9 Февраля основание -201 1/2 
Отметьте, что старая вершина образовалась 14 сентября 1941 года на уровне цены - 202 ½ - 
пункт 1/2 от уровня вершины 1920 года - 405, что делает уровень цены - 201 1/2 – пунктом 
поддержки и покупки, в феврале 1949 года. 
Майские Бобы 1949 год 26 Августа вершина -243 1/2 
  16 Ноября основание -220 1/2 
Ноябрьские Бобы 1950 год 31 Января)   
  2  Февраля) основание -191 1/4 
  6  Февраля)   
  14 Апреля основание -203 
  3   Мая)   
  25 Мая) вершина -230 
  13 Мая основание -212 ½  
  16 Июня основание -208 
  26 Июля вершина -272 
  30 Августа вершина -254 1/4 
  16 октября основание -226 1/2 

 
Из выше приведённой таблицы  вы можете видеть, что большинство вершин 

и оснований образуется в диапазоне между 13 и 17 числом - в различные месяцы и 
примерно в диапазоне между 23 и 29 числом - в различные месяцы, каждый год. 
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Следовательно, данные даты, каждый месяц, являются самыми важными для 
наблюдения за изменениями в тренде. 
 

Правительственный отчет выходит примерно 10-ого числа каждого месяца, 
каждый год, следовательно, иногда вершины и основания на рынке будут 
образовываться примерно 9-10 числа каждого месяца. 
 

Самые важные изменения в тренде образуются спустя - 3 месяца или 13 
недель - ¼ года; спустя приблизительно 120 дней - 1/3 года; и 26 недель или 182 
дня - ½ года. 

 
Отметьте, что последнее основание на Ноябрьских Бобах образовалось - 16 

июня 1950 года на уровне цены - 208 и что основание 15 августа, образовалось - 60 
дней спустя. Следующее экстремальное основание образовалось 16 октября - 1/3 
года, от основания, которое образовалось - 16 июня, и 1/2 года от основания, 
которое образовалось - 14 апреля 1950 года. 

 
Ноябрьские Бобы достигли уровня вершины – 230 - 25 мая 1950 года, 

экстремальная вершина образовалась - 26 июля, следующая вторичная вершина 
образовалась - 30 августа. 

 
26 октября 1950 года - 92 дня или 1/4 года от уровня вершины - 26 июля, 

следовательно, это будет важная дата для наблюдения за изменением в тренде. Вы 
так же должны отметить, что последнее основание образовалось - 24 июня 1950 
года, на уровне - 209 1/2. Данное основание образовалось непосредственно перед 
тем, как началась война, следовательно, дата: 24 октября 1950 года - ½ часть года 
от 24 июня 1950 года. 
 

ГЭПЫ И НА ЧТО ОНИ УКАЗЫВАЮТ НА ЗЕРНОВЫХ 
 

ГЭПЫ на бычьем рынке образуются, когда цена открывается – выше уровня 
цены закрытия предыдущего дня, и уровень основания дня, когда на рынке 
образовался ГЭП, находится на более высоком уровне цены, чем вершина 
предыдущего дня. На бычьем рынке, ГЭПЫ образуются, когда цена открывается 
нижнего уровня предыдущего дня и верхний уровень дня, когда на рынке 
образовался ГЭП, находиться ниже уровня основания предыдущего дня. 
 

Причина образования ГЭПОВ на растущем рынке заключается в том, что на 
рынке образуется большое скопление ордеров на покупку, что обычно обусловлено 
появлением некоторых сенсационных новостей, и рынок закрывается в сильной 
позиции около уровня вершины дня. За ночь скапливается большое количество 
ордеров на покупку, и трейдеры которые, продали коротко на рынке хотят 
покрыть свои позиции и те трейдеры которые находятся в длинных позициях и 
которые пропустили момент для входа в рынок, покупают, независимо от уровня 
цены. Данное скопление ордеров на покупку часто является причиной широкого 
открытия на более высоких уровнях, выше уровня вершины предыдущего дня, 
вследствие чего на рынке образуется - ГЭП. ГЭПЫ могут образовываться в течение 
нескольких дней, то есть, ГЭПЫ могут образоваться на рынке от 3 до 5 раз, не 
будучи затянутыми. В последний день, когда на рынке образовался ГЭП, если цена 
снизилась на 1с ниже уровня основания данного дня, в который образовался ГЭП - 
это является указанием на то, что рынок достиг вершины, по крайней мере, 
временно, и вы должны распродать свои позиции на Зерновых и продать коротко. 
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ЗАТЯГИВАЮЩИЕСЯ  ГЭПЫ 
 

После продолжительного подъёма на Зерновых, часто образуется только один 
день с ГЭПОМ и, как правило - СИГНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ и это часто происходит около 
некоторых важных уровней, таких как ½ или 50% уровень. Когда на рынке 
образуется ГЭП данного вида и цена снижается на следующий день и затягивает 
область которая образовалась после ГЭПА - это, и является тем, что я называю 
ЗАТЯГИВАЮЩИЙСЯ ГЭП, ваш стоп-лосс ордер в это время должен быть размещён 
на l c ниже уровня самой низкой цены того дня, когда образовался ГЭП, или если 
это  - СИГНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ, то вы можете распродать свои позиции, на открытии 
рынка на следующий день, или на любом небольшом ралли. Однако, как правило, 
вы должны разместить стоп-лосс ордер l c ниже уровня основания того дня, когда 
на рынке образовался ГЭП, и затем вы должны развернуть свою позицию, когда 
стоп-лосс ордер будет сорван. 
 

Примеры: НОЯБРЬСКИЕ БОБЫ - 15 июля 1950 года, вершина 250 1/2, цена 
закрытия – 249 . В понедельник - 17 июля, на рынке образовалось большое 
скопление ордеров на покупку, и цена открылась на уровне - 254. Нижний уровень 
дня - 253. Вершина - 257 1/2, цена закрытия - 255. Это не был СИГНАЛЬНЫЙ 
ДЕНЬ, но это был ГЭП ДЕНЬ, поскольку самый низкий уровень цены был на 2 ½ с 
выше уровня вершины предыдущего дня. Следовательно, вы должны разместить 
стоп-лосс ордер на уровне цены - 252 на 1с ниже уровня основания от 17 июля. 
Это вывело бы Вас из длинной позиции, и вы должны продать коротко на уровне 
цены 252. Последовало Острое снижение, которое продлилось до 19 июля, когда 
образовалось основание на уровне цены - 240.  
 

Это был уровень покупки, поскольку это был - пункт 1/2 в диапазоне между  
440 и 436-3/4. 
 

21 июля, вершина – 253; основание - 249, цена закрылась на уровне 
вершины - 253 и на рынке остался незатянутый  ГЭП, который образовался от 
уровня цены - 247 1/2. Вы должны разместить стоп-лосс ордер на уровне цены - 
246 1/2 или на 1с ниже уровня ГЭПА. 
 

22 июля, основание - 248, стоп-лосс ордер не был пойман, поскольку цена не 
снизилась на 1 с ниже уровня ГЭПА. 
 

25 июля, основание 253 1/2, вершина 263, цена закрылась на уровне - 263. 
 
26 июля, рынок открылся в сильной позиции на уровне цены - 266 на 3 с 

выше уровня цены закрытия, и на рынке образовался ГЭП шириной 3 с. Нижний 
уровень - 266, верхний уровень - 272, цена закрытия - 268. Это был СИГНАЛЬНЫЙ 
ДЕНЬ, и  уровень цены - 269-3/8 - ½ в диапазоне между 191 1/4 и 347 1/2. Это - 2 
причины, учитывая которые вы должны распродать свои длинные позиции на 
Ноябрьских Соевых Бобах - 26 июля и продать коротко, поскольку это был 
СИГНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ, и цена находилась на важном уровне диапазона - 1/2. После 
данного сенсационного подъёма цены, если вы не распродадите свои позиции на 
рынке, то вы должны передвинуть ваш стоп-лосс ордер на уровень цены – 265, или 
разместите стоп-лосс ордер на 1с ниже уровня основания от 26 июля, когда на 
рынке образовался ГЭП. 27 июля, стоп-лосс ордер был пойман, вы должны 
распродать свои позиции и продать коротко на Ноябрьских Бобах на уровне цены 
265. 

 
27 июля, ГЭП был затянут. Цена, закрылась на уровне - 264 и рынок 

продолжил снижаться. 
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 ЗАТЯГИВАЮЩИЕСЯ ГЭПЫ НА НИЖНЕЙ СТОРОНЕ  
 
После того как рынок снижался в течение значительного периода времени и 

образовался довольно большой диапазон цены во время снижения, ГЭПЫ имеют 
большое значение. ГЭПЫ на рынке могут образоваться в день экстремально низких 
цен, а так же, на экстремально высоких уровнях цен. Когда рынок снижается в 
течение длительного периода времени, люди удерживают свои позиции и надеются 
на ралли. Наконец, рынок закрывается в слабой позиции на самом низком уровне 
дня; трейдеры решают распродать свои длинные позиции и принять потери, затем, 
как правило, трейдеры размещают ордера на продажу по рынку при открытии на 
следующий день.  Так же на данных уровнях цены находится большое количество 
ордеров на продажу для дальнейшего снижения. Данное скопление ордеров на 
продажу превышает спрос и цена, открывается ниже уровня основания 
предыдущего дня, и на рынке образуется ГЭП, который может затянуться на 
следующий день, или на рынке может образоваться несколько ГЭПОВ, прежде, чем 
образуется СИГНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ на или около важного 50% уровня. Когда Вы на  
рынке продали коротко, и образовался ГЭП, вы должны разместить стоп-лосс ордер 
на 1 с выше вершины того дня, когда на рынке, образовался ГЭП. 
 

Примеры: 16 сентября 1950, Ноябрьские Бобы, вершина 241 1/2, основание 
239 1/4, цена закрылась на уровне - 240. Отметьте, что уровень цены – 240 - 
важный уровень - 1/2. Следовательно, крупные ордеры на покупку или на продажу 
образуются на рынке около данных важных уровней. Рынок снижался в цене от 
уровня вершины - 254 и от уровня экстремальной вершины 2,72$. 
 

18 сентября, Вершина дня - 238, основание - 233 1/2, цена закрытия - 236, 
образовался ГЭП от 238 до 239 ¼ - самая низкая цена предыдущего торгового дня. 
Данный ГЭП не был затянут в течение некоторого времени. Ваш стоп-лосс ордер 
для защиты короткой позиции на Бобах должен быть размещён на уровне  239 или 
на  l c выше верхнего уровня от 18 сентября. 

25 сентября, цена снизилась до 231 ¼ - ½ или 50% уровень в диапазоне 
между 191 1/4 и 272. Это был уровень естественной поддержки и уровень для 
покупки, по крайней мере, на умеренном ралли. 
 

4 октября, Вершина дня - 239 1/4, данное движение затянуло ГЭП, и цена 
поднялась до уровня основания  - 16 сентября, и рынок был не в состоянии 
достигнуть уровня цены закрытия. Причина, по которой цена была не в состоянии 
пересечь данный уровень, заключалась в том, что - уровень цены 240 3/8 был 
важным 50% уровнем или 1/2. Следовательно, вы должны продать коротко на 
данном уровне и разместить стоп-лосс ордер на уровне  цены - 241 3/8. 
 

16 октября, основание дня - 226 1/2. Это был РАЗВОРОТНЫЙ СИГНАЛЬНЫЙ 
ДЕНЬ.  Цена снизилась на открытии только на 1/2c за бушель ниже уровня 
основания  14 сентября; затем цена поднялась и закрылась выше уровня цены 
закрытия - 15 сентября и около уровня самой высокой цены того дня. Это был 
СИГНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ и время для того, чтобы покрыть короткие позиции и купить, 
учитывая то, что на рынке не образовалось никакого ГЭПА на тот момент. Если вы 
не покрыли свои короткие позиции, когда вы наблюдали за рынком около цены 
закрытия в тот день, СИГНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ,  то вы  должны разместить стоп-лосс 
ордер на уровне 230 3/4, или  на l c выше верхнего уровня  от 16 сентября. 
 

Всегда наблюдайте за образованием ГЭПОВ после продолжительного подъёма 
или после продолжительного снижения, и соблюдайте правила. Кроме того, 
наблюдайте за СМИГНАЛЬНЫМИ ДНЯМИ, после того на рынке образовался 
продолжительный подъём или продолжительное снижение. Примените - Правило 7 
- 10 Дневных движений, когда рынок поднимается в цене, и когда на рынке 
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образуются более высокие основания каждый день, или когда цена снижается, и 
образуются более низкие основания каждый день. 
 
ДНЕВНЫЕ ЛИМИТЫ КОЛЕБАНИЙ ЦЕН И НА ЧТО ОНИ УКАЗЫВАЮТ 
 

В настоящий момент, лимит флуктуаций на рынке Соевых Бобов в любой 
день составляет - 10с за бушель, что означает, что цена может подняться или 
снизится на 10с от уровня цены закрытия предыдущего дня. Лимит на Пшенице 
составляет - 8с за бушель в день. 
 

Когда цена поднимается или снижается на уровне лимита колебаний или 
более, за один день, это обычно является - результатом увеличенного спроса и это 
указывает на наличие на рынке массовых покупок или продаж на длинных и 
коротких счетах. Часто, когда цена движется на уровне лимита флуктуаций за 1 
день, на рынке образуется  ГЭП и когда цена находится на экстремальных уровнях 
на рынке, часто образуется – СИГНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ, и в это же самое время цена 
часто находится около некоторого важного уровня сопротивления. Когда рынки 
очень активны, и когда образуются быстрые движения по цене, цена иногда 
движется на уровне лимита в течение 3 - 4 дней подряд. В сентябре 1939 года, 
когда Гитлер начал войну, цены на Пшеницу двигались на уровне лимита в течение 
4 дней подряд, и на рынке образовалась вершина на открытии рынка утром на 5-
ый день, и последовало острое снижение. При нормальных условиях цены редко 
поднимаются или снижаются на уровне лимита более 2 - 3 дней подряд. Когда 
рынок поднимается  или снижается на уровне лимита каждый день в течение 2 
дней подряд и цена закрывает близко к уровню экстремальной вершины или к 
уровню основания в течение дня, образуется безопасное место для покупки или 
продажи при открытии на следующий день , и вы должны разместить стоп-лосс 
ордер на 2 - 3с. 
 

25 июля 1950 года, на Ноябрьских Соевых Бобах цена поднималась на 
уровне  лимита колебаний и закрылась на уровне экстремальной вершины дня. Это 
произошло, после того как цена поднялась на 32 с за бушель за 6 торговых дней, и 
образовался ГЭП и СИГНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ. Вы можете применить Правило для 7 - 10 
ДНЕВНЫХ ДВИЖЕНИЙ так же как и правило- времени для еженедельных 
движений, поскольку прошло - 30 дней от уровня основания которое образовалось - 
24 июня; 60 дней от 25 мая; и 4 месяца или 1/3 года от уровня вершины от 27 
марта, и это было - время для того, чтобы распродать свои длинные позиции, и 
продать коротко, поскольку на рынке образовался ЗАТЯГИВАЮЩИЙСЯ ГЭП, 
СИГНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ и цена, превысила ЛИМИТ флуктуаций, и рынок находился на 
важном 50% уровне. 
 

16 октября 1950 года, Ноябрьские Соевые Бобы, основание 226 1/2, 
СИГНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ и день для того, чтобы покрыть короткие позиции и купить, 
основываясь на правиле 7-10 дневных движений и на уровнях сопротивления. 
 

18 октября 1950 год, цена открылась на более высоком уровне, и на рынке 
образовался небольшой ГЭП, цена поднималась на уровне ЛИМИТА колебаний , и 
рынок закрылся на уровне вершины дня, после этого, на рынке не образовывалось 
сигнала на более низкие цены. Реакции были очень маленькими. 
 

25 октября 1950 года, Ноябрьские Соевые Бобы открылись на более высоком 
уровне цены, образовался ГЭП, цена поднималась на уровне лимита 10с за бушель, 
и рынок закрылся только на 1с ниже уровня вершины дня. Это был второй раз с 16 
октября, когда цена поднималась на уровне лимита. Подъём продолжался в течение 
26 и 27 октября,  на рынке образовались новые вершины и Майские Бобы 
поднялись в цене до уровня 2/3 диапазона за всё время жизни опциона - 27 
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октября. На рынке все еще не образовывалось никакого СИГНАЛЬНОГО ДНЯ, и 
цена не снизилась на 1 с за бушель ниже уровня основания любого предыдущего 
дня, начиная от основания 16 октября. От данного уровня вы должны наблюдать 
за 30 октября относительно изменения в тренде или за СИГНАЛЬНЫМ ДНЁМ от 
уровня вершины 30 августа, поскольку 28 декабря 1932 года на рынке 
образовалось основание, и 29 ноября 1947 года образовалась вершина. 
 

Во время написания данных строк на рынке образовалось два ГЭПА, 
которые не были затянуты до 16 октября. Теперь вы должны наблюдать - за 
образованием  СИГНАЛЬНОГО ДНЯ, ГЭПА, или за тем, когда цена снизится на 1с 
ниже уровня основания предыдущего, что укажет на изменение в тренде или, по 
крайней мере, на средне-размерную реакцию. 
 

26 октября 1950 года, прошло 92 дня или 1/4 года от уровня вершины - 26 
июля. Следовательно , 26 ноября - 1/3 года от уровня вершины 26 июля и важный 
пункт для наблюдения относительно изменения в тренде на Майских Соевых 
Бобах, которые являются теперь главным индикатором тренда. 
 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ДИАГРАММА ВЕРШИН И ОСНОВАНИЙ  
 

Еженедельная Диаграмма Вершин и Оснований является очень важной, для 
того чтобы отметить периоды времени: 1/8, 1/4, 1/3, 3/8, 1/2, 5/8, 2/3, 3/4, 7/8 
года, и 52 недели или 1 год. Данные периоды времени вычисляются от уровней 
экстремальных оснований или от экстремальных вершин и от второстепенных 
вершин и оснований. Вы не должны начинать отмечать периоды времени 
календарного года, начиная от 1 января, если на рынке не образовалось 
экстремальное основание или экстремальная вершина 2 или 3 января. 
Экстремальные основания и экстремальные вершины являются самыми важными 
пунктами, для того чтобы отметить периоды времени. 
 

Примеры: 28 декабря 1932 года, Прямой рынок Соевых Бобов, 
экстремальное основание 44с. Это означает, что вы должны всегда наблюдать, за 
тем, что каждый месяц - примерно 28 числа на рынке будут образовываться 
важные изменение в тренде, а так же наблюдайте за СИГНАЛЬНЫМ ДНЁМ, за 
ГЭПОМ или за 50% уровнем, который цена может, достигнут в это время. 
 

15 января 1948 года, Майские Бобы достигли самого высокого уровня цены в 
истории - 436-3/4. Следовательно, вы должны наблюдать за тем, что каждый месяц 
- 15-17 числа каждого месяца на рынке будут образоваться изменения в тренде, 
особенно когда истекают периоды времени: 13 недель - 1/4 года; 17 недель - 1/3 
года; 26 недель - 1/2 года; 35 недель, - 2/3 года; 39 недель, - 3/4 года; и 52 недели - 
1 год, от экстремальной вершины или от экстремального основания, поскольку 
данный период времени является более важным для изменения в тренде. 50% 
уровень года является столь же важным, как и 50% уровень в диапазоне между 
высокими и низкими уровнями цен. Вы должны отметить все периоды времени на 
диаграмме от важных уровней оснований и вершин. Когда на рынке образовалась 
новая вершина или основание, вы должны отметить периоды времени от данных 
уровней. 
 

Предположим, вы наблюдаете за временем, когда цена приближается к 
важному пункту 1/2. Посмотрите вправо от вершины, и вы обнаружите период 
времени - 156 недель или 3 года; период времени - 104 недели или 2 года; период 
времени 52 недели, или 1 год; и период времени 65 недель, или 1 1/4 года. Если 
несколько из данных периодов времени заканчиваются в одно и то же время, и на 
рынке образовался СИГНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ, и ГЭП в это же самое время, и цена 
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находится около важного уровня ½ то, это является указанием на важное 
изменение в тренде. 
 
Вы научитесь это делать, если будите практиковаться! Вы должны изучить, как 
работают данные периоды времени, и проверить периоды времени от каждой 
вершины и от каждого основания, и тогда вы обнаружите, что последующие 
вершины и основания на рынке образуются по истечению данных периодов 
времени, а так же вы должны проверить - какой важный уровень сопротивления, 
достигла цена примерно в тот момент времени, когда истек определённый период 
времени. Никогда не пропускайте тот факт, чтобы сравнить предыдущие вершины 
и основания и вы увидите, достигла ли цена уровня старой вершины или 
некоторого предыдущего основания, которое образовалось на рынке во время 
предыдущей кампании, даже если данный экстремальный уровень цена достигала 
несколько лет назад. 
 

Пример: 9 февраля 1949 года, Майские Соевые Бобы, основание 201 1/2. 
Предположим, что в феврале, в мае, в августе или в ноябре, Майские Бобы пробили 
данный низкий уровень, поскольку это является очень важным моментом для более 
низких цен, особенно если это произошло по истечению точного периода времени 
от предыдущей вершины или от предыдущего основания. Предположим, что 9 
февраля 1951 года, или спустя 3 года, или 156 недель, Майские Бобы торгуются 
ниже уровня цены 201 1/2, это - очень важное указание на более низкие цены. Вы 
должны наблюдать за следующим экстремальным основанием, которое 
образовалось на уровне 154 1/2 - 17 октября 1941 года, во время военного 
периода. Предположим , что в 1951 году, мы находимся в периоде мира и в 
перспективе есть большой урожай Соевых Бобов, в таком случае вы полагали бы, 
что цена может снизиться до уровня - 154 1/2 или ниже, и вы должны применить 
все правила, для того чтобы получить указания на то, когда цена сможет 
достигнуть уровня основания второстепенного ралли, и вы всегда должны 
следовать за главным трендом. До тех пор, пока главный тренд нисходящий, 
безопасно продавать на ралли, а когда главный тренд - восходящий, безопасно 
покупать на реакциях или когда цена пересекает уровни важных вершин. 
 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ДИАГРАММА НОЯБРЬСКИХ СОЕВЫХ БОБОВ 
 

Торговля на Ноябрьских Соевых Бобах началась -7 июля 1947 года, 
следовательно, вы должны изучить периоды времени на Еженедельной Диаграмме 
от каждой важной вершины и от каждого основания. Данные периоды времени 
отмечаются от оснований и от вершин, и стрелками вы должны обозначить 
важные периоды, такие как: 1/8, 1/4, 1/3, 1/2, и т.д., года от каждой 
экстремальной вершины или от каждого экстремального основания. 
 

22 ноября 1947 года, вершина 383. Это был самый высокий уровень цены в 
истории на Ноябрьских Соевых Бобах. 
 

3 октября 1948 года, основание 232. 65 недель или 1 1/4 года от 7 июля 1947 
года; 45 недель или 7/8 года от вершины ноября 1947 года; и 16 недель от 
вершины июня. 
 

Июнь 1949 года, основание 193. 36 недель или 2/3 года от октября 1948 
года; 52 недели или 1 год от июня 1948 года; и 81 неделя от ноября 1947 года. 

 
Август 1949 года, вершина 249 1/2. 39 недель или 3/4 года от вершины 

ноября 1948 года; 91 неделя или 1-3/4 года от вершины 1947 года; и 63 недели от 
вершины июня 1948 года . 
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6 февраля 1950 года, основание 191 ¼ - ½ от уровня самой высокой цены 
продажи - - 383, и безопасное место для, чтобы купить со стоп-лосс ордером. 35 
недель или 2/3 года от основания июня 1938 года; 71 неделя или 1-3/8 года  от 
основания октября 1948 года; 26 недель или 1/2 года от вершины августа 1949 
года; 65 недель или 1 1/4 года от вершины ноября 1948 года; 117 недель или 2 1/4 
года от экстремальной вершины, которая образовалась в ноябре 1947 года; 88 
недель от вершины 1948 года - близкий период времени к 1-3/4 года. Данный 
период времени, заканчивается примерно 5 февраля, ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПЕРИОД 
ВРЕМЕНИ, и, учитывая тот факт, что цена находится на самом важном уровне ½ - 
это было верное, безопасное время для того, чтобы купить. 
 

Проверьте все еженедельные периоды времени от уровней вершин и от 
уровней оснований, для того чтобы определить, где образуются важные вершины и 
основания в будущем. Отмечайте данные периоды времени на диаграмме на 
протяжении всего времени и таким образом вы сможете увидеть, где в будущем 
образуются указания относительно изменения в тренде. 

Не основывайтесь на предположениях. Соблюдайте определенные правила. 
ПОЗВОЛЬТЕ РЫНКУ РАССКАЗЫВАТЬ СВОЮ СОБСТВЕННУЮ ИСТОРИЮ и 
торгуйте, основываясь только на определенных указаниях , и размещайте стоп-лосс 
ордеры для того, чтобы защитить свои принципы и прибыль! Чем больше времени, 
вы потратите на изучение, тем большего успеха вы добьётесь. Вы должны 
продолжать познавать больше с каждым годом, если вы будите изучать рынок и 
примените правила. Большие возможности для прибыли образуются каждый год на 
рынке. Вы должны быть подготовлены, для того чтобы получить прибыль по 
средствам полного понимания правил, и таким образом Вы не упустите 
возможности для прибыли. 
 

Когда цена находится в узком торговом диапазоне, в котором она часто 
находиться на экстремально низких уровнях, ЖДИТЕ! Дайте рынку достаточно 
времени для того, чтобы образовалось ОПРЕДЕЛЕННОЕ УКАЗАНИЕ, в каком 
направление цена продолжит движение. Вы сможете получить большую прибыль, 
после того, как рынок покинет данный торговый диапазон, вверх или вниз. 
 
28 октября 1950 
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Просмотрите диаграммы Майских, Июльских и Ноябрьских Соевых Бобов, 
как ежедневные, так и 2-дневные диаграммы и вы увидите, как можно прибыльно 
торговать на рынке при помощи 2-дневной диаграммы. На 2-дневной диаграмме 
отмечены Уровни для покупки и для продажи, а также место, для того чтобы 
разместить стоп-лосс ордер красным цветом. Разместите знак X красного цвета 
ниже уровней оснований и выше уровней вершин. 
 
ПРИМЕРЫ: 
 

Июльские Соевые Бобы, поднимались в цене в период с 16 ноября 1949 года 
по 5 декабря 1949 года до тех пор, пока 2 и 6 февраля 1950 года, после каждого 
движения на 2-дневной диаграмме, не начали образовываться более низкие 
вершины, что указало на то, что главный тренд - нисходящий. 6 февраля, цена 
снизилась до уровня 219. Вы должны купить на данном уровне, поскольку 
образовалось двойное основание, и если вы посмотрите на свою карту уровней 
сопротивления, то вы обнаружите, что уровень цены 218-3/8 - 1/2 или 50% пункт 
от самых высоких уровней цен, на которых когда-либо торговались Майские Бобы. 
Следовательно, вы должны купить Майские или Июльские Бобы, учитывая данный 
важный 1/2 уровень, и вы должны разместить стоп-лосс ордер на уровне цены - 
217. Если бы вы подождали указаний относительно изменения в тренде на  2-
дневной диаграмме, то вы купили бы, когда Июльские Бобы пересекли уровень 
цены 225, который был выше уровня последней вершины на 2-дневной диаграмме. 
С этого момента  на рынке образовалось 6 движений или свингов на 2-дневной 
диаграмме, и образовались более высокие основания и более высокие вершины, и 
если бы вы разместили стоп-лосс ордер на 1 с ниже уровня основания на 2-дневной 
диаграмме, то вы извлекли бы пользу из полного движения, и ваша прибыль 
составила бы - 1$ за бушель. 
 

Майские Бобы. В диапазоне между вершиной 436-3/4 от 15 января 1948 
года, которая была самым высоким уровнем цены в истории, на котором когда-
либо торговались Майские Бобы, и  нижнем уровнем - 201 1/2, который Майские 
Бобы, достигли в феврале 1949 года, уровень 1/2 - 319-1/8. Июльские Бобы 
поднялись в цене до уровня - 320-3/4 - 8 мая 1950 года и Майские Бобы 
торговались на уровне цены - 323-3/4. Если бы Вы распродали свои позиции и 
продали коротко приблизительно на уровне цены 319, то вы получили бы большую 
прибыль за несколько дней. Отметьте, что в период с 27 по 30 марта 1950 года - 
Июльские Бобы снизились в цене на 16с за бушель за 3 дня. Это была самая 
большая реакция по цене и времени. Следующая реакция, которая образовалась на 
рынке в период с 25 по 27 апреля, продлилась в течение 2-дневней, и цена 
снизилась на 11с за бушель. Это  было меньшее снижение, чем во время 
предыдущей реакции, как по времени так по цене, и не образовалось ни одного 
указания относительно того, что главный тренд развернулся вниз. 
 

Июльские Бобы. 3 мая, вершина 317. 5 мая, основание 298-1/8 – цена 
снизилась на 19с за бушель, что было больше на 3с, чем во время предыдущего 
снижения, когда  образовалось основание - 30 марта. Данный свинг перевесил 
ценовую реакцию, но не перевесил период времени - 3 дня. Последовало 2-дневное 
ралли до 8 мая, и образовалась вершина на уровне цены - 320-3/4. Очень 
маленький подъём в цене - в последний день и то, что рынок был не в состоянии 
подняться на 4с за бушель выше уровней предыдущих вершин - явилось 
признаком слабости. 
 

Это – тот момент, когда 2-дневная диаграмма на данном экстремальном 
уровне указала на разворот в тренде, чего не смогла продемонстрировать 3-
дневная диаграмма. Это был РАЗВОРОТ ПО ВРЕМЕНИ на 2-дневной диаграмме, и, 
если бы вы ждали более низких цен на второй день, то вы все еще были бы в 
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состоянии продать на высоких уровнях цены. Когда рынок снизился до уровня -
297 ½ - 12 мая, цена была ниже уровня основания от 5 мая, и это был первый раз с 
6 февраля, когда 2-дневное основание было пробито. 
 

Запомните, у нас есть правило, которое гласит - что быстрые движения 
длятся приблизительно 3-месяца и ФЕВРАЛЬ, МАЙ, АВГУСТ и НОЯБРЬ – являются 
важными месяцами для изменений в тренде на рынке Соевых Бобов и на других 
Зерновых.  

 
Снижение, которое началось 8 мая - продолжалось до 17 мая. Июльские Бобы 

снизились до уровня цены - 284 1/2. Отметьте, что последнее основание на 2-
дневной диаграмме образовалось  27 апреля на уровне цены - 284, двойное 
основание и уровень покупки. Вершина каждого дня на ежедневной диаграмме 
образовывалась на более низком уровне цены, и цена снизилась до уровня 1/3 в 
диапазоне между вершиной  320 3/4 и основанием 219, и образовался уровень 
поддержки. 
 
НОЯБРЬСКИЕ БОБЫ - 1950: 
 

3 января, вершина 207 1/2. Это – уровень цены, на котором начал торговать 
данный опцион. 4 января, основание 204 1/2. 

 
5 января, вершина 207, это был разворот на 1-дневной диаграмме. 
 
9 января, когда цена снизилась ниже уровня 204, мы должны продать 

коротко со стоп-лосс ордером, размещённым ниже уровня - 208, который был на 1 
с выше верхнего уровня от 5 января. Снижение продолжалось до 31 января и 
образовалось основание на уровне цены - 191 1/2, и за время данного снижение на 
рынке не образовалось ни одного 2-дневного ралли. Мы знаем, что вершина - 383 
была самой высокой, на уровне которой когда-либо торговались Ноябрьские Бобы. 

 
Используя правило - ½ от уровня самой высокой цены продажи, мы 

получаем  уровень - 192 - 191 ½ - в качестве верного и безопасного пункта для 
покупки со стоп-лосс ордером, размещённым на уровне цены - 189. Если бы вы 
ждали до тех пор пока на 2-дневной диаграмме не образуется изменение, цена 
поднялась до уровня 195 ½ - 3 февраля; снизилась до уровня 191 1/4 - 6 февраля, 
образовалось двойное основание. 18 февраля, первый раз когда рынок пересёк 
уровень 2-дневной вершины линии тренда, уровень для покупки, основываясь на 
правилах 2-дневной диаграммы. 

 
Во время подъёма на рынке продолжали образовываться более высокие 

основания и более высокие вершины. 27 марта, вершина 210. Данная вершина 
образовалось на более высоком уровне, чем уровень цены открытия опциона 207 
1/2 - 3 января и это указало на более высокие цены. Последовала 2-дневная 
реакция до 29 марта, основание - 2$. Отметьте, что последнее основание от 23 
марта образовалось на уровне цены - 199 1/4. Вы должны купить больше и 
защитить свои позиции при помощи стоп-лосс ордера  размещённого на уровне 
цены - 198 1/4. Когда цена пересекла уровень 210, вы должны купить больше. 
Подъём продолжался до 3 мая, и образовалась вершина на уровне цены - 230. Цена 
поднялась на 38-3/4с за бушель от уровня основания, которое образовалось - 6 
февраля. 

 
Отметьте: что в диапазоне между основанием - 203 от 14 апреля и вершиной 

230 от 3 мая, не был пробит ни один уровень 2-дневного основания. Фактически, 
ни одно основание не было пробито на ежедневной диаграмме. Это – тот момент, 
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когда Вы должны применить ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ, защитить свою прибыль, 
и распродать во время первого 5с снижения от уровня вершины. 

 
Отметьте: 1 мая, вершина 229 ½; 2 мая, основание 224 1/2;  3 мая, вершина 

230, цена открылась на уровне - 226 и закрылась на уровне - 225. Это был 
СИГНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ, и вы должны распродать длинные позиции и продать 
коротко. Цена снизилась до уровня  215 - 5 мая, рынок вернулся к тем же низким 
уровням, которые были достигнуты  25 - 26 мая - серия оснований и уровень для 
покупки, поскольку образовалась только 2-дневная реакция. Последовало Быстрое 
2-дневное ралли до 8 мая, образовалась более низкая вершина, и цена закрылась 
около уровня основания, и образовался  СИГНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ, что указало на то, 
что вы должны продать коротко. 

 
13 мая, основание 212 1/2. Отметьте, что уровень цены 211-3/4 - ½ в 

диапазоне между 191 1/2 и 230, уровень покупки. Цена поднималась до 25 мая, и 
достигла уровня цены - 230, образовалась двойная вершина и место для того, 
чтобы распродать свои длинные позиции и продать коротко. 

 
26 мая, цена снизилась до уровня - 221 1/2, 1-дневная реакция. Рынок 

поднялся до уровня - 228; 1 июня, на рынке образовывались более высокие 
основания в течение 3 дней подряд. Это – тот момент, где мы должны применить 
ИСКЛЮЧЕНИЕ и отметить данное движение на 2-дневной диаграмме. Вы должны 
оставаться в короткой позиции и должны передвинуть стоп-лосс ордер на уровень 
цены - 229 для своей короткой позиции. 

 
6 июня, основание 216 1/2. 
 
10 июня, вершина 223 1/2. Это была вершина на 2-дневной диаграмме, и 

стоп-лосс ордер должен быть размещён на уровне цены  224 1/2. 
 
16 июня, основание 208. Отметьте, что данная вершина была выше уровня 

цены открытия опциона - 207 ½ - 3 января, а также примерно на данном уровне 
цены находилась 2-дневная вершина - 208 ½ , которая образовалась 10 апреля, 
уровень покупки. Однако если бы вы ждали разворота на 2-дневной диаграмме, то 
вы купили бы на уровне 216 - 26 июня, когда цена пересекла уровень последней 2-
дневной вершины - 215 , которая образовалась 21 июня. 

 
24 июня основание 209 1/2, более высокое основание, чем то которое 

образовалось 16 июня. Когда рынок пересек уровень – 215 - 26 июня, цена была 
выше уровня 2-дневной вершины, и это указало на более высокие цены. После 
того, как цена пересекла уровень двойной вершины - 230, вы должны рассчитать 
диапазон движения по цене между уровнями 191 1/4 и 230, - 38-3/4с. Вы должны 
прибавить  38-3/4с к значению уровня двойной вершины 230 - 268-3/4. 26 июля, 
Вершина образовалась на уровне цены - 272. Началась Война, а война всегда 
является бычьим признаком для цен на товарных рынках, и война является 
причиной для подъёма цены на Зерновые. Рынок быстро поднимался, и когда цена 
пересекла уровень двойной вершины - 230, вы должны купить больше. 

 
3 июля, вершина 242-3/4; 1-дневная реакция до 5  июля- 234. 1-дневное 

ралли до 6 июля; 1-дневная реакция до уровня цены 234 1/4 - 7 июля. Мы 
отмечаем данное движение на 2-дневной диаграмме. Вы должны передвинуть 
стоп-лосс ордер на уровень цены - 233 и купить больше, когда цена пересечёт 
уровень - 243, поскольку данный уровень цены – выше пункта 1/2 в диапазоне 
между 440 и 436-3/4. 
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17 июля, вершина 257 1/2, цена поднялась на 49 1/2 с от уровня основания 
16 июня. Здесь вы должны применить - Исключение из Правил и вы должны 
разместить стоп-лосс ордер на уровне цены  252, или на 1 с ниже уровня 
основания от 17 июля;  ваш стоп-лосс ордер был пойман, и вы должны покрыть 
свои длинные позиции и продать 1 контракт коротко на уровне цены - 252. 19 
июля, основание - 240, 2-дневная реакция и уровень покупки, поскольку цена 
находилась на уровне ½, или только на 1 1/4 с ниже уровня основания от 12 июля. 
Последовал быстрый подъём, и на рынке образовалась вершина на уровне цены - 
2.72 - 26 июля. Цена поднялась на 80-3/4 с от уровня экстремального основания и 
на 64 с от уровня - 208. На рынке образовалась только 2-дневная реакция, после 
того как на рынке образовалось основание - 24 июня. 

 
26 июля, ЗАТЯГИВАЮЩИЙСЯ ГЭП и СИГНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ, поскольку цена 

остановилась на момент закрытия на 4с ниже вершины. Цена резко снизилась на 5 
с ниже уровня вершины. Вы должны либо распродать свои длинные позиции - 27 
июля и продать коротко, либо разместить стоп-лосс ордер на уровне цены - 265 на 
1с ниже уровня основания 26 июля. Это – тот момент, когда Исключение из Правил 
вывело бы Вас из рынка в нужное время. Рынок снижался в цене в течение 3 дней 
до 29 июля, что было самым большим нисходящим свингом  по времени от 16 июня 
и это указало на то , что цена снизится до более низких уровней. 

 
2 августа, основание 256. 
 
3 августа, вершина 261 1/2, 1-дневное ралли, которое вы должны отметить 

на 2-дневной диаграмме в виде исключения, поскольку образовался РАЗВОРОТ ПО 
ВРЕМЕНИ. 

 
Уровень экстремальной вершины всегда является самым важным для того, 

чтобы рассчитать уровни сопротивления. Уровень Вторичной вершины на любом 
опционе также является важным для того, чтобы рассчитать уровни сопротивления 
между данным уровнем цены и уровнем основания. Экстремальная Вершина на 
Ноябрьских Бобах образовалась на уровне цены – 383 - 22 ноября 1947 года. 
Вторичная вершина образовалась на уровне цены - 347 1/2 - 12 июня 1948 года. 
Экстремальное основание образовалось на уровне цены - 191 1/4 , в феврале 1950 
года. Уровень 1/2 в диапазоне между 347 1/2 и 191 1/4 - 269-3/8, который 
является очень важным уровнем для продажи - 26 июля 1950 года, и цена никогда 
не поднималась на 3с выше данного уровня перед большим острым снижением. 
Всегда рассчитывайте данные важные пункты сопротивления и отмечайте их на 
Вашей ежедневной диаграмме, так же как и на Вашей 2-дневной диаграмме, и 
таким образом, вы узнаете, когда цена достигнет данные уровни. 

4 августа, Вы должны продать больше Ноябрьских Бобов на уровне цены - 
255, или на уровне который находится на 1с ниже уровня основания, которое 
образовалось 2 августа. Стоп-лосс ордер разместите на уровне цены - 262 1/2. 

 
5 августа, основание 245 1/4. 
 
8 августа, вершина 253 1/2. Это было 2-дневное ралли , что 

продемонстрировано на 2-дневной диаграмме. 10 августа, основание 238-3/4. 
 
11 августа - 248. Мы отмечаем данный свинг на 2-дневной диаграмме, 

поскольку это было ралли на 9 с за бушель за 1 день. 
 
15 августа, основание 236 1/4. Отметьте, что основания -  5 и 7 июля 

образовались на уровнях цены: 234 и 234 1/4, уровень для покупки со стоп-лосс 
ордером размещённым на уровне цены - 233, поскольку рынок снизился на 36с за 
бушель от 26 июля и уровень цены 240 ½ - ½ в диапазоне между 208 и 272. 
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Никогда цена не закрылась на 1с ниже уровня - 240. Ещё одно указание на 

то, что это был уровень покупки. 
 
16, 17 и 18 августа, каждый день на рынке образовывались более высокие 

основания. 18 августа вершина - 244-3/4 и цена, закрылась на уровне - 244 1/4. 
Это было восходящее движением на 2-дневной диаграмме. Однако последняя 
фактическая вершина на 2-дневной диаграмме образовалась  8 августа на уровне 
цены - 253 1/2. Основываясь на данной информации, мы должны удерживать 
длинные позиции на Ноябрьских Соевых  Бобах, со стоп-лосс ордером, 
размещённым на уровне цены - 238 1/2, или – на 1с ниже уровней оснований, 
которые образовались  17 и 18 августа. 

 
18 августа, Ноябрьские Бобы поднялись в цене до уровня - 247-3/4. 
 
22 августа, цена снизилась до уровня 241 1/2, 2-дневная реакция. Вы 

должны передвинуть стоп-лосс ордер на уровень цены - 240 1/2. 
 
30 августа, вершина 254. Отметьте, что в диапазоне между 272 и 236 ¼ - 

уровень 254 - пункт ½ и уровень для продажи. Кроме того, последняя вершина от 8 
августа находилась на уровне цены - 253 1/2, уровень вершины линии тренда, что 
делает данный уровень цены - 254, уровнем на котором вы можете распродать 
длинные позиции и продать коротко. 

 
2 сентября, основание 245 1/2. Это был пункт 1/2 в диапазоне между 236 

1/4 и 254, и это указало на то, что на рынке образуется второстепенное ралли. 
 
5 сентября, вершина 250-3/4. 
 
7 сентября, основание 242-3/4. Данное основание находилось ниже пункта 

1/2 от последнего движения, и это был СИГНАЛ для боле низких цен, после ралли. 
 
9 сентября, вершина 248 1/4, 2-дневное ралли и первое 2-дневное ралли от 

30 августа. Вы должны продать Ноябрьские Бобы со стоп-лосс ордером, 
размещённым на уровне цены - 252 1/2, который - выше уровня вершины 5 
сентября, и цена должна пересечь уровень – 254 для того, чтобы образовалось 
указание на восходящий тренд и на более высокие цены. Когда цена снизилась к 
закрытию до уровня -245 1/2, который - 1/2 в диапазоне между 254 и 236 1/4, это 
указало на более низкие цены. 
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ОСНОВА МОЕГО МЕТОДА 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДЛЯ 

ЗЕРНОВЫХ – ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ 
УГЛЫ 

(версия 1940 года) 
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ОСНОВА МОЕГО МЕТОДА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДЛЯ ЗЕРНОВЫХ 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

[ версия 1940 года] 
 

Математика является единственной точной наукой. Вся власть, как на небе, 
так и на земле принадлежит человеку, который овладел простой наукой - 
математикой. Эмерсон - как-то сказал: "Бог действительно всё геометритизирует". 
Другой мудрец сказал: "Нет ничего во вселенной кроме математических пунктов". 
Пифагор - один из самых великих математиков, которые когда-либо жили на земле, 
после экспериментов с числами и обнаружения доказательств - всех естественных 
законов, сказал: "Прежде, чем появился Бог, были числа". Он полагал, что вибрация 
чисел создала Бога и Божество. Было сказано следующее: "Числа не лгут". Человек 
убедился, что числа говорят правду и что все проблемы могут быть решены при 
помощи чисел. Такие профессии как Химик, Инженер, Астроном были бы 
потеряны, без науки под названием - математика. 

 
Это - настолько просто и легко - решить проблемы и получить правильные 

ответы и результаты при помощи чисел, что кажется странным, что так - мало 
людей полагается на них, для того чтобы спрогнозировать будущее развитие 
бизнеса, акций и товарных рынков. Основные принципы легки для понимания и 
изучения. Независимо от того, используете ли вы геометрию, тригонометрию, или 
камешки для подсчёта, вы пользуетесь простыми правилами арифметики. Вы 
делаете только две вещи: вы увеличиваете или вы уменьшаете. 

 
Существует два вида чисел - четные и нечетные. Мы прибавляем числа друг 

к другу, что является сложением. Так же мы можем умножать числа, что является  
более быстрым способом сложения чисел. Мы вычитаем, что является, сокращаем, 
и мы делим, что также является сокращаем. Когда мы начинаем использовать 
высшую математику, то мы находим более быстрый и более легкий способ: 
разделить, вычесть, прибавить и умножить, все - очень просто, когда Вы 
понимаете это. 

 
Все в природе подразделяется - на мужское и на женское; на белое и на 

чёрное; на гармоничное или на дисгармоничное; на правое и на левое. Рынок 
двигается только в два направления: вверх и вниз. Есть три измерения, которые 
мы знаем, как доказать - ширина, длина и высота. Мы используем три фигуры в 
геометрии - круг, квадрат, и треугольник. При помощи пунктов квадрата и 
пунктов треугольника, которые вписаны в круг – мы можем определить моменты 
времени, цену и пространственные уровни сопротивления. Мы используем круг 
360°, для того чтобы измерить Время и Цену. 

 
Есть три вида углов - вертикальные, горизонтальные, и диагональные, 

которые мы используем для того, чтобы измерить время и динамику цен. Мы 
используем квадраты четных и нечетных чисел, для того чтобы получить не только 
доказательство движений цены на рынке, но и их причину. 
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КАК СОСТАВИТЬ ДИАГРАММЫ 
 

Диаграммы являются - записями прошлых ДВИЖЕНИЙ на рынке. Будущее - 
всего лишь повторение прошлого. Нет ничего нового. Как сказано в библии - "Всё 
что было, то и будет". История повторяется, и при помощи диаграмм и правил, мы 
можем определить, когда и как история, собирается повториться. Следовательно, 
первый и наиболее важный момент, который нужно изучить - это то, как 
правильно составить диаграммы, поскольку, если вы допустите ошибку при 
составлении диаграмм, то вы допустите ошибку во время применения правил в тот 
момент, когда вы будите торговать на рынке. 
 
ЕЖЕГОДНАЯ ДИАГРАММА: Вы должны составить ежегодную диаграмму вершин и 
оснований, то есть, отметить все экстремально низкие и высокие уровни цен, 
которые были достигнуты  в течение календарного года на одной диаграмме. 
Интервал для цены может использоваться - 1 цент для каждого 1/8 дюйма или 1/2 
цента на ежедневной диаграмме вершин и оснований. 
 
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДИАГРАММА: Вы должны всегда наблюдать за ежемесячной 
диаграммой вершин и оснований, которая является самой важной диаграммой из 
всех, для того чтобы определить главный тренд. На данной диаграмме отмечены 
экстремально высокие и экстремально низкие уровни цен, которые были 
достигнуты в течение календарного месяца, и каждое пространство или 1/8 дюйма 
на картографической бумаге поперечного сечения должно соответствовать 1 
пункту или  1 центу за бушель. 
 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ДИАГРАММА: Следующей и одной из очень важных диаграмм, 
для наблюдения является еженедельная диаграмма вершин и оснований. На 
Пшенице, Кукурузе, Ржи и Овсе вы должны использовать 1/8 дюйма для того, 
чтобы представить 1/2 цента, или 2 единицы пространства для того, чтобы 
представить 1 полный цент, или 4 цента для каждого пространства 1 дюйм. 
 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ-СРЕДНЯЯ ИЛИ СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ: Для  того 
чтобы получить значение Еженедельной Скользящей средней, мы берем уровень 
экстремального основания, которое образовалось в течение недели и уровень 
экстремальной вершины, которая была достигнута в течение недели и делим на 2, 
и получаем пункт половины пути или важный уровень в течение недели. Вы 
можете отметить данный уровень на еженедельной диаграмме вершин и оснований 
или вы можете отметить данное значение Еженедельной Скользящей средней в 
виде точки на отдельной диаграмме, и продолжите отмечать значение каждой 
последующей недели на данной диаграмме последовательно. Значимость данного 
еженедельного среднего уровня, будет объяснена позже. 
 
ЕЖЕДНЕВНАЯ ДИАГРАММА: Когда вы торгуетесь на Зерновых, вы всегда должны 
наблюдать за ежедневной диаграммой вершин и оснований, но в целях 
исследования вам будет достаточно наблюдать за Еженедельной и Ежемесячной 
Диаграммой, которые укажут вам на направление главного тренда. Ежедневная 
Диаграмма демонстрирует второстепенный тренд, и демонстрирует изменение в 
тренде чаще, чем любая другая диаграмма, но указания не длятся слишком долго 
или цена не движется в ту или иную сторону на много пунктов. Данная диаграмма 
должна наблюдаться точно так же как и другие, за исключением тех случаев, когда 
зерновые торгуются выше уровня цены 1,50$ за бушель, пространство должно 
составлять 1 цент за бушель для каждого 1/8 дюйма. Когда Зерновые торгуются в 
нормальном торговом диапазоне - пространство должно составлять 1 цент для 
каждого 1/8 дюйма. 
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На Ежедневной диаграмме пропускаются периоды праздников или 
воскресений, следовательно, данная диаграмма отражает периоды времени 
фактических торговых дней на рынке, а не календарных дней. Однако, вам так же 
следует отмечать календарные дни на диаграмме, по крайней мере в течение 
каждых двух недель, что будет объяснено позже, при помощи правил для Периодов 
времени относительно изменений в тренде, и вы обнаружите, что необходимо 
проверять и знать, когда рынок торгуется спустя:  30 дней, 60 дней, 80 дней, 120 
дней, 135 дней, и т.д. от уровней вершины или от основания, что означает 
календарные дни, и является точным измерением Времени на ежедневной 
диаграмме. Часто Ежедневная Диаграмма  фактических ежедневных движений 
оказывается на точном математическом углу времени в тот же самый момент, 
когда истекает определённый период календарных дней, что делает данный пункт 
вдвойне важным, для изменения в тренде. 
 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ УГЛЫ 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 
После долгих лет практического опыта я обнаружил, что Геометрические 

Углы очень точно измеряют Пространство, Время, Объем и Цену. 
 
Математика - единственная точная наука, как я сказал прежде. В каждой 

стране на земле согласятся, что 2 умножить на  2 - будет, равняется - 4, независимо 
от того, на каком языке говорят люди. Все другие науки не находятся в согласии, 
как математическая наука. Мы можем найти множество различных людей 
различных профессий, которые относятся к науке,  которые будут не согласны друг 
с другом относительно проблем в определенной области, но в математических 
вычислениях не может быть никаких разногласий. 

 
В круге - 360°, независимо от того насколько большой или насколько 

маленький круг, может быть. Определенные числа градусов круга и углы обладают 
огромным значением и указывают на то, когда важные вершины и основания 
образуются на зерновых, а так же указывают на важные Уровни Сопротивления. 
Как только вы полностью разберётесь с Геометрическими Углами, вы будете в 
состоянии решить любую проблему и определить тренд - любых зерновых. 
 

После 40 лет исследований, тестов и практических применений, я 
усовершенствовал и подтвердил самые важные углы, которые должны 
использоваться для определения тренда на рынке Зерновых. Следовательно, 
сконцентрируйтесь на данных углах, до тех пор, пока вы полностью не поймёте их. 
Исследуйте и экспериментируйте с каждым правилом, которое я дам вам, и вы 
добьётесь успеха. 
 

Мы используем геометрические углы, для того чтобы измерить периоды 
Пространства и Времени, поскольку это - более быстрый метод, чем деление или 
умножение, если Вы соблюдете правила и построите углы или линии точно от 
уровней вершин и от уровней оснований или от уровней экстремальных вершин и 
уровней экстремальных оснований. Вы можете допустить ошибку, во время 
сложения или умножения, но геометрические углы, построенные точно от уровней 
вершин и оснований, исправят данную ошибку. Например: Если вы хотите 
посчитать от основания вашей диаграммы - 120 пространств, которые 
представляют - 120 дней, недель или месяцев, то вы должны начать от "0" и 
отметить вертикально числа на вашей диаграмме до 120 - затем от данного 
главного пункта на уровне цены 120 - постройте угол 45° вниз, и данный угол 
коснётся  "0" через 120 пунктов от начала. Если вы допустите ошибку в подсчётах, 
то данное построение исправит ее. 
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Углы на диаграмме, всегда отражают позицию опциона и его тренд, в то 
время как, если бы вы отметили пункт сопротивления то, вы могли бы потерять его 
или забыть, но данные углы всегда находятся на диаграмме перед Вами. 
 

Данные углы или скользящие средние линии тренда, правильно построенные, 
будут препятствовать вам в совершении ошибок или в не правильной оценке 
тренда. Если вы будете ждать и будете соблюдать свои правила, то данные углы 
укажут вам на то, когда тренд изменится. 
 

Скользящая средняя линия, которую мы обычно используем, рассчитывается, 
путём деления значения цены экстремальной вершины и экстремального 
основания календарного дня, недели или месяца, на 2, для того чтобы получить 
среднее значение или средний уровень цены определенного дня, недели или 
месяца, и рассчитывайте данное среднее значение в конце каждого периода 
времени. Пространственные движения или движения на определённое количество 
пунктов в неделю являются нерегулярными движениями, поскольку однажды цена 
поднимется вверх на 2 цента в неделю, а в другой раз на 5 центов в неделю, в то 
время как период времени - является постоянной единицей. Следовательно, 
геометрические углы, которые являются действительно скользящими средними 
линиями, которые увеличиваются или уменьшаются по равномерной шкале от 
любого основания или от любой вершины на ежедневной, на еженедельной или на 
ежемесячной диаграмме. 
 

КАК ПОСТРОИТЬ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ УГЛЫ 
 

Есть три важных момента, которые мы можем доказать при помощи 
математики или геометрии: Круг, Квадрат, и Треугольник. После того, как я 
построил Квадрат, я могу построить Круг, внутри данного квадрата, используя тот 
же самый диаметр, и таким же образом образуются, только разные по площади - 
Треугольник, Квадрат и Круг. 
 

Углы или скользящие-средние-линии-тренда измеряют и делят Время и Цену 
на пропорциональные части. Обратите внимание на Форму "1", где я нарисовал 
квадрат 90. Вы должны отметить, что мы взяли 90 клеток по высоте и 90 клеток по 
ширине - другими словами, 90 клеток вверх и 90 клеток по горизонтали. Это - то 
же самое что и квадратная комната, у которой есть основание или пол, вершина 
или потолок, и стены с различных сторон. У всего в природе есть ширина, длина, и 
высота. 
 

Для того чтобы получить самые сильные и наиболее важные пункты в данном 
Квадрате, я делю данный квадрат на равные части, и затем строю горизонтальную 
и вертикальную линию. Отметьте, угол "A", который делит каждый из меньших 
квадратов на две равные части и движется от "0" до "90 по диагонали. Это - 
диагональная линия, которая построена под углом 45°, и которая делит большой 
Квадрат на две равных части. Затем отметьте угол "B" на уровне - "45", который 
построен горизонтально и пересекает данное значение квадрата. Данный угол 
делит Квадрат на 2 равные части. Отметьте угол "C", который является 
вертикальной линией, и которая построена вверх через уровень квадрата - "45", 
который является 1/2 от "90". Данный угол пересекается в центре на уроне пункта 
половины пути - 45, где пересекаются другие углы,  которые делят Квадрат на две 
равных части. Затем отметьте угол "D", который отражает другой угол 45°, который 
построен от Северо-Западного угла в сторону  Юго-Восточного угла квадрата - 90, 
и который пересекает уровень квадрата - "45" на уровне пункта половины пути. 
Таким образом, вы видите по средствам данного квадрата, что, если мы построим 
первую линию через центр квадрата, то мы разделим данный квадрат на 2 равные 
части – затем, когда мы построим линию от другой стороны квадрата, то мы 
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разделим данный квадрат на четыре равные части - затем, когда мы построим 2 
линии из каждого угла, то мы разделим квадрат на 8 равных частей и в итоге 
образуется 8 треугольников. 
 

Когда вы посмотрите на данный Квадрат то, вы легко сможете определить на 
глаз, где находится самый сильный уровень поддержки, или пункт сопротивления. 
Это – центр квадрата, пункт, где все углы пересекаются. Четыре угла пересекаются 
в данной точке и таким образом, естественно, это - более сильный уровень 
поддержки, чем пункт, где только один угол пересекается. Я могу разделить 
каждый из данных меньших квадратов на 4 или на 8 равных частей, построив 
углы таким же образом. Позже, когда я дам вам правила и приведу примеры, я 
объясню, как квадрировать Диапазон акций, то есть, диапазон цены между 
уровнями экстремально низких цен и уровнями экстремально высоких цен, или 
различие между любым нижним пунктом и любым верхним пунктом, а также 
объясню как квадрировать самый низкий уровень цены. Например: Если вершина 
на рынке образовалась на уровне цены - 90, то данный квадрат 90x90 будет, 
отражает квадрирование Цены со Временем, поскольку, если  мы имеем подъём в 
Цене вверх на 90 пунктов, и мы двигаемся на 90 пространств по времени, то 
таким образом мы квадрируем Цену со Временем. Следовательно, когда опцион 
двигался в определённом направление более: 90 дней, 90 недель, или 90 месяцев, то 
ценовой диапазон будет квадрирован на уровне – 90 пунктов. 
 

ДИАГРАММА ПАТТТЕРНОВ  ДЛЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ УГЛОВ 
 

На Квадрате 90, или на Диаграмме Паттернов, представлены все измеренные 
углы, которые являются важными, для того чтобы определить позицию опциона. 
Данные углы следующие: 3 ¾° , 7 ½°, 15°, 18 ¾°, 26 ¼°, 30°, 33 ¾°, 37 ½ , 45, 52 ½ , 
56 ¼°, 60°, 63 ¾°, 71 ¼°, 75°, 82 ½°, 86 ¼°, и 90°. 

 
Нет необходимости измерять данные углы при помощи транспортира. Все, 

что вам необходимо сделать, для того чтобы получить правильные значения углов, - 
это посчитать пространства на картографической бумаге, используя квадрат 8x8 
для каждого 1 дюйма, и построить данные линии или углы. 
 

На квадрате - 90, который вы получите вместе с данными инструкциями, 
отметьте, как равные углы, которые построены от вершин и от оснований, 
проявляют себя при помощи уровней данного квадрата, на которых данные углы 
пересекаются. Например: 
 

Угол 8x1, который построен от "0" и угол 8x1, который построен от уровня 
"90" вниз, пересекаются на углу - 45°,  на 5-5/8 пунктов с права от "0". Затем 
возьмите угол 4x1, который построен от "0" вверх и угол 4x1, который построен 
вниз от 90, и вы увидите, что данные углы пересекаются на уровне 11 ¼ на углу 
45°, на равном расстоянии от другого угла и у данных углов - удвоенная норма 
движения. Причина, по которой данные углы пересекаются, заключается в том, что 
угол 45° или 45 пунктов или градусов от "0" до 45 - ½ от 90. Следовательно, 
параллельные углы, которые вы построили от "0" вверх и от уровня 90 вниз, 
должны пересечься на углу 45°  или в центре силы притяжения. 
 
КАК ПОСТРОИТЬ УГЛЫ ОТ УРОВНЕЙ ОСНОВАНИЙ, КОТОРЫЕ ОБРАЗОВАЛИСЬ НА 

ЗЕРНОВЫХ    
 
САМЫЙ ВАЖНЫЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ УГОЛ 45° или 1 X 1: Первый и самый 
важный угол, который вы должны построить - это угол 45° или скользящая средняя 
линия, которая увеличивается на 1 пункт в день, на 1 пункт в неделю или на 1 
пункт в месяц. Это – угол 45°, поскольку данный угол делит Периоды Пространства 
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и Времени на две равных части. До тех пор пока рынок или цена на опцион 
остаётся выше угла 45°, это означает, что опцион находится в сильной позиции и 
это указывает на более высокие цены. Вы можете покупать каждый раз, когда 
цена опциона опираются на угол 45° со стоп-лосс ордером, размещенным на  1, 2 
или 3 цента ниже угла 45°, и запомните правило - никогда не используйте стоп-лосс 
ордер, размещённый более чем на 5 центов. За исключением тех случаев, когда 
Зерновые находятся около уровней оснований или только начинают подниматься в 
цене на бычьем рынке или торгуются на очень низких уровнях цены, я всегда 
использую стоп-лосс ордер, размещённый на 1 цент ниже угла  45°. Если данный 
угол будет пробит на 1 цент, вы, как правило, будите знать, что тренд изменился, 
по крайней мере, временно, и что опцион снизится в цене. 
 

Легкий способ вычислить точно, как построить угол 45° на диаграмме: 
Например: Если время составляет 30 дней, 30 недель, или 30 месяцев от 

уровня цены, на котором образовалось основание на опционе, то есть угол 45° 
должен находиться на 30 пунктов выше уровня основания и должен пересечь 
уровень цены - 30. Это - один из самых легких углов, для того чтобы построить его 
на диаграмме и один из самых простых, для изучения. Вы сможете, победить 
рынок, если вы будите торговать только от угла 45°, и если вы будите соблюдать 
правило – подождите для того, чтобы купить на углу 45°, или для того чтобы 
продать коротко от угла 45°. 
 
СЛЕДУЮЩИЙ ВАЖНЫЙ УГОЛ 2 X 1: угол 2x1, или скользящая средняя линия, 
которая увеличивается в масштабе 2 цента в день, в неделю или в месяц. Данный 
угол делит пространство между углом 45° и вертикальным углом - на две равные 
части и измеряется - 63 3/4°. Именно поэтому данный угол является - следующим 
самым сильным и самым важным углом. До тех пока цена удерживается  выше 
данного угла, опцион находится в более сильной позиции, чем тогда, когда цена 
опциона опирается на угол 45°, поскольку данный угол - является более острым 
углом. Когда опцион резко снижается ниже угла -  2x1, или ниже линии, которая 
увеличивает на 2 пункта относительно каждого периода времени, то тогда это 
указывает, на то,  что цена  снизится и достигнет угла 45°. Запомните правило для 
всех углов: Независимо от того, какой угол цена пробила, это указывает на то, что 
цена снизится до следующего угла, который расположен ниже. 
 
ТРЕТИЙ ВАЖНЫЙ УГОЛ 4 X 1: угол 4x1 - является более сильным углом до тех пор,  
пока опцион, удерживается выше него и это угол который увеличивается на 4 
пункта в день, в неделю, или в месяц. Данный угол обозначается - 4x1, или 
означает, что 4 пункта Пространства равняются - 1 периоду времени. Данный угол 
измеряется - 75° и делит пространство между углом 2x1 и углом 90° на две равные 
части. Любой опцион, который продолжает подниматься в цене на 4 пункта в день, 
на 4 пункта в неделю, или на 4 пункта в месяц, и остается выше данного угла, 
находится в очень сильной позиции, до тех пор, пока цена остается выше данного 
угла, но когда цена резко снизится ниже данного угла, это укажет на то, что цена 
достигнет следующего угла или следующего уровня поддержки согласно позиции 
опциона на тот момент. 
 
ЧЕТВЕРТЫЙ ВАЖНЫЙ УГОЛ 8 X 1: угол 8x1 или тот угол, который увеличивается 
на 8 пунктов в день, в неделю или в месяц. Данный угол измеряется – 82 ½°. До тех 
пор, пока цена удерживается выше данного угла на ежедневной, на еженедельной 
или на ежемесячной диаграмме, данный опцион находится в самой сильной 
позиции, но когда образуется изменение в тренде и цена снизится ниже данного 
угла, то тогда это укажет на то, что опцион снизится до следующего угла. 
 

Вы должны отметить, что при помощи данных четырёх важных углов мы 
продемонстрировали сильную или бычью сторону рынка. Все время, когда мы 
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делим Пространство при помощи углов, мы получаем пункты полвины пути или 
центры сил притяжения по Времени и Цене. 
 

Это - все углы, которые вам понадобятся, когда акции поднимаются в цене и 
работаю выше и остаются выше угла 45° или выше значения скользящей средней 
линии, которая увеличивается на 1 пункт в день, в неделю или в месяц. 
 

В то время, как в круге - 360°, и углы могут сформироваться на любом из 
данных градусов, в нашем случае все важные геометрические углы образуются в 
диапазоне между "0°" и "90°", поскольку угол 90° является прямым углом как вверх, 
так и вниз, а так же данный угол является самым острым, по которому может 
подниматься в цене опцион. Например: угол 45° делит пространство в диапазоне 
между  "0°" и "90°" на две равные части. Угол 135° - является просто другим углом  
45°, который является - 50 % пунктом следующего квадрата или данный угол делит 
следующий квадрат пополам, который находится в диапазоне между углами круга 
"90°"  и "180°". Углы круга "225°" и "315°" также являются углами 45°. 
Следовательно, все углы – являются важными, для определения тренда опциона, 
который находиться в диапазоне между "0°" и "90°". Когда мы делим значение угла 
90° на 8 частей, мы получаем наиболее важные углы для использования, затем, 
когда мы делим угол 90° на 3 части, мы получаем углы 30° и  60°, которые являются 
так же важными для Пунктов Времени и Уровней Сопротивления. 
 

ОТ КАКИХ ОСНОВАНИЙ, НУЖНО СТРОИТЬ УГЛЫ  
ИЛИ СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ ЛИНИИ  

 
ЕЖЕДНЕВНАЯ ДИАГРАММА: Если опцион СНИЖАЛСЯ в течение некоторого 
периода времени – затем на рынке образовалось ралли (во время подъёма от уровня 
основания, на рынке должны образовываться более высокие основания, и более 
высокие вершины - каждый день) - затем после 3-дневного ралли на ежедневной 
диаграмме вершин и оснований, вы можете построить угол 45° и угол 2x1 от 
уровня основания или от нижней точки. Как правило, сначала вы должны 
построить данные два угла. Если данное основание удержится и не будет, пробито, 
то вы можете построить другие углы от уровня, данного основания. 
 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ДИАГРАММА: Если опцион снижается в цене и на рынке 
образовалась реакция, которая продлилась более 1 недели, и затем цена 
продолжает снижаться, скажем, в течение 2-недель или более, то вы должны 
построить углы от уровня основания, которое образовалось после снижения, и вы 
должны использовать углы которые находятся выше угла 45°, до тех пор, пока 
опцион вновь резко не снизится ниже угла 45° - после чего, вы должны 
использовать другие углы на нисходящей или на медвежьей стороне Квадрата. 
 

 
ЧТО ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ ТОГО, КАК УГОЛ 45°, КОТОРЫЙ БЫЛ ПОСТРОЕН  ОТ 

ОСНОВАНИЯ, БЫЛ ПРОБИТ 
 

После того, как на опционе образовалась ВЕРШИНА - либо временная либо 
другая, и цена снизилась ниже угла 45° и продолжила двигаться вниз, тогда первая 
вещь, которую вы должны сделать, заключается в том, чтобы построить на 
диаграмме углы, которые находятся ниже угла 45° от уровня основания или от 
нижней точки. Отметьте, что данный пример изображён на "Форме #3": 

 
ПЕРВЫЙ УГОЛ НА МЕДВЕЖЬЕЙ СТОРОНЕ КВАДРАТА 2 X 1: первый угол, который 
вы должны построить на медвежьей стороне Квадрата, это - угол 2x1 или 2 пункта 
в право и 1 пункт вверх от 0, который увеличивается на 1/2 пункта в день, в 
неделю или в месяц и измеряется - 26 1/4°. Это - первый угол поддержки, которого 
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должен достигнуть опцион после того, как цена резко снизилась ниже угла 45°. Как 
правило, когда опцион достигает данного угла, цена встречает поддержку и на 
рынке образуется ралли. Иногда цена остаётся на данном углу в течение 
длительного периода времени, удерживается на данном углу и на опционе 
образуется более высокие основания. Но когда угол 2x1, или скользящая средняя 
линия, которая увеличивается на 1/2 пункта в день, в неделю или в месяц будет 
пробита, вы должны построить следующий угол 4x1. 
 
СЛЕДУЮЩИЙ ВАЖНЫЙ УГОЛ 4 X 1: Следующий важный угол, который вы 
должны построить на медвежьей стороне Квадрата, это – угол 4x1, который 
увеличивается на 1/4 пункта в день, и измеряется - 15°. Это - следующий угол 
поддержки, на котором опцион встречает сильную поддержку, и от уровня данного 
угла должно образоваться ралли. 
 
СЛЕДУЮЩИЙ УГОЛ 8 X 1: Когда угол 4x1 будет пробит, следующий важный угол, 
который вы должны построить на диаграмме – это угол 8x1, который 
увеличивается на 1/8-пунктf в день, в неделю или в месяц, и измеряется - 7 1/2°. 
Данный угол очень часто является, уровнем очень мощной поддержки. После того, 
как опцион сильно снизился, цена будет часто опираться на данный угол в течение 
нескольких раз или может образоваться заключительное основание и цена может 
начать подниматься вверх от данного угла, пересекая другие углы, возвращая 
опцион, вновь - в сильную позицию. Следовательно, данный угол является очень 
важным, для использования на ежемесячной или на еженедельной диаграмме после 
продолжительного снижения в цене. 
 

Это - все углы, которые вы должны будете построить от любого важного 
основания в любое время. 
 

КАК ПОСТРОИТЬ УГЛЫ ОТ ВЕРШИН НА ЕЖЕДНЕВНЫХ, НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫХ 
ИЛИ НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ДИАГРАММАХ 

 
ПОЗИЦИЯ РЫНКА НИЖЕ УГЛА  45°, КОТОРЫЙ БЫЛ ПОСТРОЕН ОТ ВЕРШИНЫ: 
После того, как на опционе образовалась вершина и затем цена снижалась в 
течение приемлемого периода времени, скажем, в течение: 3-х дней, 3-х недель или 
3-х месяцев, пробивая предыдущие уровни оснований, именно тогда вы ДОЛЖНЫ 
построить углы от уровня вершины. Отметьте, пример: Углы на ежемесячных 
диаграммах. 
УГОЛ 45°, КОТОРЫЙ БЫЛ ПОСТРОЕН ОТ ВЕРШИНЫ: Первый угол, который вы 
должны построить, от вершины  - это угол 45° или скользящая средняя линия, 
которая снижается на 1 пункт в день, в неделю или в месяц. До тех пор пока цена 
находится ниже данного угла, опцион находится в самой слабой позиции и на 
медвежьем рынке. 

 
ДРУГИЕ УГЛЫ: В большинстве случаев опцион будет снижаться в среднем на 1 
цент в день, в неделю или в месяц, или на 4 цента в день, в неделю или в месяц, 
или на 2 цента в день, в неделю или в месяц, следовательно, вы должны построить 
все данные углы от вершин, которые снижаются быстрее, чем угол 45°. 

 
САМАЯ СЛАБАЯ ПОЗИЦИЯ: Опцион находится в самой слабой позиции, когда цена 
снижается и удерживается ниже угла 8x1. Опцион находится в самой слабой 
позиции, когда цена снижается в масштабе 4 цента в день, в неделю или в месяц, 
или когда цена находится ниже угла 4x1. Опцион так же находится в самой слабой 
позиции, когда цена снижается ниже угла 2x1. 

 
САМАЯ СИЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ: Опцион находится в более сильной позиции и на 
рынке образуется лучшее ралли, когда цена пересекает угол 2x1, и это зависит от 
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того, как низко опцион снизился от уровня вершины и как далеко находятся углы 
друг от друга, что будет объяснено позже при помощи правил. 

 
ИЗМЕНЕНИЕ В ТРЕНДЕ: До тех пока цена снижается на 1 пункт в день, в неделю 
или в месяц, или находится ниже угла 45°, опцион находится все еще на 
медвежьем рынке и в очень слабой позиции. Когда на опционе образуется ралли и 
цена пересекает угол 45°, после продолжительного снижения, то тогда вы должны 
построить углы на противоположной стороне от нисходящего угла  45°, и это 
указывает на то , что опцион находится в более сильной позиции на медвежьем 
рынке и что тренд может развернуться и последует бычий рынок. 
 

ПОЗИЦИЯ ОПЦИОНА ВЫШЕ УГЛА 45°, КОТОРЫЙ ПОСТРОЕН ОТ ВЕРШИНЫ 
 
УГОЛ 2 X 1 ОТ ВЕРШИНЫ: первый угол или скользящая средняя линия, которую вы 
должны построить на диаграмме, после того как угол 45° от вершины был 
пересечён и после того, как опцион указал, на то, что на рынке образовалось 
временное основание - это угол 2x1, который продвигается в масштабе - 2 пункта 
за 1 единицу времени, или 1/2-пункта за 1 единицу Времени. Данный угол 
снижается на 1/2-пункта в месяц, в неделю или в день. 

 
УГОЛ 4 X 1: следующий угол -  4x1, который снижается на 1/4-пункта в день, в 
неделю или в месяц. 

 
УГОЛ 8 X 1: следующий угол - 8x1, который снижается на 1 пункт каждые 8 дней, 8 
недель или 8 месяцев, или на 1/8-пункта за 1 период времени. 

 
СИЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ: После того, как цена пересекла угол 45° и поднялась до угла 
2x1, опцион встретит продажи и на рынке образуется реакция до некоторого угла, 
который построен от уровня основания последнего движения, и данный опцион 
находится в более сильной позиции, когда цена удерживается выше угла 2x1, и 
опцион находится в самой сильной позиции, когда цена пересекает угол 4x1. Когда 
цена пересекает угол 8x1, который обладает наименьшим значением - это 
указывает, на то, что опцион находится вновь в очень сильной позиции от 
вершины. Вы всегда должны рассматривать восходящие движения, которые 
образуются на рынке от оснований и позицию опциона на углах от оснований, для 
того чтобы определить силу рынка. Так же вы должны рассмотреть на какое 
количество пунктов опцион поднялся вверх, от уровня основания и на сколько 
пунктов цена снизилась от уровня вершины. 
 

Мы завершаем описание всех видов углов, которые вы должны будете 
использовать в любое время от вершин или от оснований. Практикуйтесь и стройте 
данные углы от вершин и от оснований, до тех пор, пока вы полностью не поймёте, 
как их использовать и пока вы не узнаете, что вы строите данные углы  - 
абсолютно точно. После чего вы можете начать изучать правила для того, чтобы 
определить тренд согласно позиции опциона на углах. 
 

ДВОЙНЫЕ И ТРОЙНЫЕ ВЕРШИНЫ ИЛИ ОСНОВАНИЯ 
 
УГЛЫ, КОТОРЫЕ ПЕРЕСЕКАЮТ ДРУГ ДРУГА: Когда ОБРАЗОВАЛОСЬ  двойное 
основание, спустя несколько дней, недель или месяцев, вы должны построить углы 
от уровней данных оснований, которые находятся примерно на одних и тех же 
уровнях цены. Например: От уровня первого основания постройте угол 45°, затем 
от уровня второго основания постройте угол 2x1 - когда данные углы пересекутся, - 
это будет важный момент для изменения в тренде. 
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Примените это же правило для двойных и тройных вершин, тем же самым 
образом. Не обязательно чтобы вершины или основания образовались точно на 
одном и том же уровне цены, но вершины и основания должны образоваться около 
того же самого уровня цены. Запомните, что вы всегда должны строить угол 45° от 
всех важных вершин и оснований. 
 

Когда Углы, которые построены вниз от уровней вершин, пересекают углы, 
которые построены вверх от оснований, - образуется очень важный момент 
относительно изменения в тренде. 
 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ УГЛЫ ИЛИ СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ ЛИНИ, КОТОРЫЕ 
ПОСТРОЕНЫ ОТ "0" 

 
Когда на опционе образуется основание и цена начинает подниматься, вы - 

проинструктированы и должны построить углы от данного уровня основания, 
который демонстрирует поддержку относительно периодов времени, но есть и 
другие углы, которые позже будут столь же важными, а иногда и даже более 
важными, чем углы, которые построены от уровней оснований на опционе. Это - 
углы, которые начинаются от "0" или в "0"  и увеличиваются на такое же 
количество пунктов, на которое они поднимаются от уровней оснований. Точка 
начала для построения данного угла должна находиться на уровне где образовалось 
основание, поскольку период времени начинается от данного основания, но углы 
должны строиться от "0". Вы должны строить Данные углы каждый раз, когда на 
опционе образуется основание, особенно на еженедельных и на ежемесячных 
диаграммах, а также вы должны построить углы вверх от оснований важных 
движений на ежедневной диаграмме. 
 

Если на опционе образовалось основание на уровне цены - 120, что 
продемонстрировано на диаграмме, то когда угол 45°, который построен от "0" 
достигнет уровня цены 120? Ответ: Данный угол достигнет уровня цены - 120 
через 120 дней, недель или месяцев от основания или от отправной точки. Другими 
словами, через 120 дней, 120 недель, или через 120 месяцев, угол будет находиться 
на уровне цены - 120 от "0" и на уровне цены, где на опционе образовалось 
основание. Затем данный угол продолжит увеличиваться в том же масштабе, и 
позже, когда цена на опцион пробьёт угол 45°, который построен от фактического 
основания, которое образовалось на уровне - 120 и когда пробьёт другие углы 
поддержки, которые построены от фактического основания на уровне цены – 120, 
следующим важным пунктом для поддержки, будет угол 45°, который построен от 
"0". Когда данный угол будет пробит, опцион будут находиться в самой слабой 
позиции и это укажет на более низкие цены, но это зависит от того, как высоко 
данный опцион торговался, и насколько пунктов снизилась цена в то время, когда 
данный угол 45° , который построен от "0", был пробит. Данные углы, которые 
построены от "0", особенно угол 45°, подтверждают, когда Цена и Время находятся 
в балансе или когда опцион находится в балансе по Времени на уровне основания. 
 

УГЛЫ,  КОТОРЫЕ СТРОЯТСЯ ОТ "0", В ТОТ МОМЕНТ, КОГДА, ОБРАЗОВАЛАСЬ 
ВЕРШИНА НА РЫНКЕ 

 
Когда опцион достигает уровня экстремальной вершины на ежедневной, на 

еженедельной или на ежемесячной диаграмме, и тренд разворачивает вниз, вы 
должны построить угол 45° от "0" точного от того же места или от той же даты, 
когда образовалась вершина. Это подтверждает - баланс периода времени. Очень 
важно, когда цена достигает данный угол и это указывает на изменение в тренде. 
Это - последний мощный уровень – поддержки, и когда данный угол будет - пробит, 
это укажет на более низкие цены. 
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Я проинструктировал вас на каждый возможный случай, и сначала вы 
должны построить угол 45° от основания, от вершины и от "0" , когда на рынке 
образуется основание или вершина, но это не означает, что вы не должны 
использовать другие углы. Все другие углы могут быть так же построены от "0", но 
угол 45° является первыми и самыми важными. После того, как данный угол будет 
пробит, только тогда вы можете использовать другие углы. Нет необходимости 
строить данные углы до тех пор, пока вы не нуждаетесь в них, но на ежемесячной 
диаграмме, по пришествии многих лет, данные углы нужно построить на 
диаграмме, когда акции начинают приближаться к уровням, где данные углы были 
пробиты или где акции опирались на них и получали поддержку. 
 
УГОЛ 45°, КОТОРЫЙ ПОСТРОЕН ОТ "0", ДО ВЕРШИНЫ И ДО ОСНОВАНИЯ: Когда 
угол 45°, который построен от "0" вверх достигает линии или уровня цены, на 
котором образовалось основание, это - очень важный момент - с другой стороны, 
когда угол достигает  уровня экстремальной вершины, это - очень важный момент 
для изменения в тренде. 

 
Вы должны построить угол 45° и другие углы от "0" от всех важных - первых, 

вторых, и третьих более высоких оснований, особенно от тех оснований, которые 
разделяет значительный период времени. Вы так же должный построить угол 45° от 
"0", от вторых, и третьих, более низкие вершин, особенно от тех вершин, которые 
разделяет значительный период времени. Данные углы являются самыми 
важными, на еженедельных и на ежемесячных диаграммах. 

 
Всегда наблюдайте за углами, которые построены от "0", поскольку данные 

углы укажут вам на то, когда Время и Цена находятся в балансе от вершин и от 
оснований, а так же вы должны определить местоположение углов поддержки или 
скользящих средних линий в пункте на медвежьей стороне после того, как первый 
угол 45° от основания - будет пробит. Вы не сможете определить местоположение 
данного уровня поддержки другим способом кроме как при помощи углов, которые 
построены от "0". 

 
Вы должны просмотреть исторические данные рынка и построить данные 

углы и квадрировать различные вершины и основания таким образом, чтобы вы 
смогли доказать сами себе непосредственно большую ценность использования 
данных углов. 
 
[недатированный, но приблизительно 1940 год]  
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Глава 5B 
 
 
 

ОСНОВА МОЕГО МЕТОДА 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДЛЯ 

ЗЕРНОВЫХ – ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ 
УГЛЫ 

[ версия 1951 года] 
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ОСНОВА МОЕГО МЕТОДА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДЛЯ ЗЕРЕНОВЫХ 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 
[Версия ноября 1951 года] 

 
Математика является единственной точной наукой. Вся власть, как на небе, 

так и на земле принадлежит человеку, который овладел простой наукой - 
математикой. Эмерсон как-то сказал: "Бог действительно всё геометритизирует". 
Другой мудрец сказал: "Нет ничего во вселенной кроме математических пунктов". 
Пифагор - один из самых великих математиков, который когда-либо жил на земле, 
после экспериментов с числами и обнаружения доказательств - всех естественных 
законов, сказал: "Прежде, чем появился Бог, были числа". Он полагал, что вибрация 
чисел создала Бога и Божество. Было сказано следующее: "Числа не лгут". Человек 
убедился, что числа говорят правду и что все проблемы могут быть решены при 
помощи чисел. Такие профессии как: Химик, Инженер, Астроном были бы 
потеряны, без науки под названием - математика. 

 
Это - настолько просто и легко, решить проблемы и получить правильные 

ответы и результаты при помощи чисел, что кажется странным, что так мало людей 
полагаются на них, для того чтобы спрогнозировать будущее развитие бизнеса, 
акций и товарных рынков. Основные принципы легки для понимания и изучения. 
Независимо от того, используете ли вы геометрию, тригонометрию, или камешки 
для подсчёта, вы пользуетесь простыми правилами арифметики. Вы делаете только 
две вещи: вы увеличиваете или вы уменьшаете. 

 
Существует два вида чисел - четные и нечетные. Мы прибавляем числа друг 

к другу, что является сложением. Так же мы можем умножать числа, что является  
более быстрым способом сложения чисел. Мы вычитаем, что является, сокращаем, 
и мы делим, что также является сокращаем. Когда мы начинаем использовать 
высшую математику, то мы находим более быстрый и более легкий способ, для того 
чтобы: разделить, вычесть, прибавить и умножить, все - очень просто, когда Вы 
понимаете это. 

 
Все в природе подразделяется: на мужское и на женское, на белое и на 

чёрное, на гармоничное или на дисгармоничное, на правое и на левое. Рынок 
двигается только в два направления: вверх и вниз. Есть три измерения, которые 
мы знаем, как доказать - ширина, длина и высота. Мы используем три фигуры в 
геометрии - круг, квадрат, и треугольник. При помощи пунктов квадрата и 
пунктов треугольника, которые вписаны в круг, мы можем определить моменты 
времени, цену и пространственные уровни сопротивления. Мы используем круг 
360°, для того чтобы измерить Время и Цену. 

 
Есть три вида углов: вертикальные, горизонтальные, и диагональные, 

которые мы используем для того, чтобы измерить время и динамику цен. Мы 
используем квадраты четных и нечетных чисел, для того чтобы получить не только 
доказательство движений цены на рынке, но и их причину. 
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КАК СОСТАВИТЬ ДИАГРАММЫ 
 

Диаграммы являются - записями прошлых ДВИЖЕНИЙ на рынке. Будущее - 
всего лишь повторение прошлого. Нет ничего нового. Как сказано в библии - "Всё 
что было, то и будет". История повторяется, и при помощи диаграмм и правил, мы 
можем определить, когда и как история, собирается повториться. Следовательно, 
первый и наиболее важный момент, который нужно изучить, - это то, как 
правильно составить диаграммы, поскольку, если вы допустите ошибку при 
составлении диаграмм, то вы допустите ошибку во время применения правил в тот 
момент, когда вы будите торговать на рынке. 
 
ПРОСТРАНСТВО: Используйте 1/8 дюйма для 1 c за бушель на ежедневных, на 
еженедельных или на ежемесячных диаграммах, за исключением тех случаев, когда 
опцион торгуется ниже уровня цены -1$ за бушель, затем используйте 1/2c за 
бушель для каждого пространства - 1/8, только на ежедневной диаграмме. 

 
На Ежедневной диаграмме пропускаются периоды праздников или 

воскресений; следовательно, данная диаграмма отражает периоды времени 
фактических - торговых дней на рынке, а не календарных дней, но вы должны так 
же отметить - календарные дни от вершин или от оснований на ежедневной 
диаграмме для того, чтобы вы знали, когда пройдёт: 45 дней, 60 дней, 90 дней, 120 
дней или 180 дней, и т.д., от экстремального основания или экстремальной 
вершины. 
 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ДИАГРАММА: Когда истекает опцион на Майскую Пшеницу, или 
на любой другой Зерновой рынок, скажем, в мае, и, учитывая, что новый опцион 
начнёт торговаться в августе, вы должны отметить периоды времени от той недели, 
когда новый опцион начнет торговаться на рынке. Это позволит вам построить 
правильные геометрические углы, от любой вершины или от любого основания, и 
вы узнаете, сколько времени прошло от любой вершины или от основания. Это – 
позволит вам построить правильные геометрические углы для всех прошлых 
движений. 
 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ УГЛЫ 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 
После долгих лет практического опыта я обнаружил, что Геометрические 

Углы очень точно измеряют: Пространство, Время, Объем и Цену. 
 
Математика - единственная точная наука, как я сказал прежде. В каждой 

стране на земле согласятся, что 2 умножить на  2 будет, равняться - 4, независимо 
от того, на каком языке вы говорите. Все другие науки не находятся в согласии, 
как математическая наука. Мы можем найти множество различных людей 
различных профессий, которые относятся к науке,  которые будут не согласны друг 
с другом относительно проблем в определенной области, но в математических 
вычислениях не может быть никаких разногласий. 

 
В круге - 360°, независимо от того какой большой или насколько маленький 

круг, может быть. Определенные числа данных градусов и углы обладают 
огромным значением и указывают на то, когда важные вершины и основания 
образуются на зерновых, а так же указывают на важные Уровни Сопротивления. 
Как только вы полностью разберётесь с Геометрическими Углами, вы будете в 
состоянии решить любую проблему и определить тренд - любых зерновых. 
 

После 50 лет исследований, тестов и практических применений, я 
усовершенствовал и подтвердил самые важные углы, которые должны 



 120 

использоваться для определения тренда Зерновых. Следовательно, 
сконцентрируйтесь на данных углах, до тех пор, пока вы полностью не поймёте их. 
Исследуйте и экспериментируйте с каждым правилом, которое я дам вам, и вы 
добьётесь успеха. 
 

Мы используем геометрические углы, для того чтобы измерить периоды 
Пространства и Времени, поскольку это - более быстрый метод, чем деление или 
умножение, если вы соблюдете правила и построите углы или скользящие средние 
линии точно от вершин и от оснований или от экстремальных вершин и от 
экстремальных оснований. Вы можете допустить ошибку, во время сложения или 
умножения, но геометрические углы, построенные точно от вершин и от 
оснований, исправят данную ошибку. Например: Если вы хотите посчитать от 
основания вашей диаграммы 120 пространств, которые представляют - 120 дней, 
недель или месяцев, то вы должны начать от "0" и отметить вертикально числа на 
вашей диаграмме, до 120 - затем от данного главного пункта на уровне цены 120 
постройте угол 45° вниз , и данный угол коснётся  "0" через 120 пунктов от начала. 
Если вы допустите ошибку в подсчётах, то данное построение исправит ее. 
 

Углы на диаграмме, всегда отражают позицию опциона и его тренд, в то 
время как, если бы вы отметили пункт сопротивления то, вы смогли бы потерять 
его или забыть, но данные углы всегда находятся на диаграмме перед Вами. 
 

Данные углы или скользящие средние линии тренда, правильно построенные, 
будут препятствовать вам в совершении ошибок или в не правильной оценке 
тренда. Если вы будете ждать и будете соблюдать свои правила, то данные углы 
укажут вам на то, когда тренд изменится. 
 

Скользящая средняя линия, которую мы обычно используем, рассчитывается, 
путём деления значения цены экстремальной вершины и экстремального 
основания календарного дня, недели или месяца, на 2, для того чтобы получить 
среднее значение или средний уровень цены определенного дня, недели или 
месяца, и рассчитывайте данное среднее значение в конце каждого периода 
времени. Пространственные движения или движения на определённое количество 
пунктов в неделю являются  нерегулярными движениями, поскольку однажды 
акции поднимутся вверх на 2 пункта в неделю, а в другой раз на 5 пунктов в 
неделю, в то время как период времени - является постоянной единицей. 
Следовательно, геометрические углы, являются действительно скользящими 
средними линиями, которые поднимаются или снижаются по равномерной шкале 
от любого основания или от любой вершины на ежедневной, на еженедельной или 
на ежемесячной диаграмме. 
 

КАК ПОСТРОИТЬ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ УГЛЫ 
 

Есть три важных момента, которые мы можем доказать при помощи 
математики или геометрии: Круг, Квадрат, и Треугольник. После того, как я 
построил Квадрат, я могу построить Круг, внутри данного квадрата, используя тот 
же самый диаметр, и таким же образом образуются, только разные по площади - 
Треугольник, Квадрат и Круг. 
 

Углы или скользящие-средние-линии-тренда измеряют и делят Время и Цену 
на пропорциональные части. Обратите внимание на "Форму #1", где я построил 
квадрат-28. Вы должны отметить, что мы взяли 28 клеток по высоте и 28 клеток по 
ширине - другими словами, 28 клеток вверх и 28 клеток по горизонтали. Это - то 
же самое что и квадратная комната, у которой есть - основание или пол, вершина 
или потолок, и стены с различных сторон. У всего в природе есть ширина, длина и 
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высота. На уровне цены 28с образовалось основание на Прямом рынке Пшеницы в 
1852 году. 
 

Для того чтобы получить самые сильные и наиболее важные пункты в данном 
Квадрате, я делю данный квадрат на равные части, и строю горизонтальную и 
вертикальную линию. Отметьте, угол "A", который делит каждый из меньших 
квадратов на две равные части и движется от "0" до "28" по диагонали. Данная - 
диагональная линия построена под углом 45°, и делит большой Квадрат на две 
равных части. Затем отметьте угол "B" на уровне - "14" , который построен 
горизонтально и пересекает данное значение квадрата. Данный угол делит Квадрат 
на 2 равные части. Отметьте угол "C", который является вертикальной линией, и  
которая построена вверх через уровень квадрата - "14", и который является 
половиной от "28". Данный угол пересекается в центре на уровне пункта половины 
пути - "14", где пересекаются другие углы,  которые делят Квадрат на две равных 
части. Затем отметьте угол "D", который является другим углом 45° и который 
построен от Северо-Западного угла в сторону  Юго-Восточного угла квадрата - 28 и 
пересекает уровень квадрата - "14" на уровне пункта половины пути. Таким 
образом, вы видите по средствам данного квадрата, что, если мы построим первую 
линию через центр квадрата, то мы разделим данный квадрат на 2 равные части – 
затем, когда мы построим линию от другой стороны квадрата, то мы разделим 
данный квадрат на четыре равные части - затем, когда мы построим 2 линии из 
каждого угла, то мы разделим квадрат на 8 равных частей и образуется - 8 
треугольников. Мы используем число 28, поскольку 28 с – самый низкий уровень 
цены, на котором торговалась Пшеница на Прямом рынке.  
 

Когда вы посмотрите на данный Квадрат то, вы легко сможете определить на 
глаз, где находится самый сильный уровень поддержки, или пункт сопротивления. 
Это – центр квадрата, где все углы пересекаются. Четыре угла пересекаются в 
данной точке, и таким образом, естественно, это - более сильный уровень 
поддержки, чем пункт, где пересекается только один угол. Я могу разделить 
каждый из данных меньших квадратов на 4 или 8 равных частей, построив углы 
таким же образом. Позже, когда я дам вам правила и приведу примеры, я объясню, 
как квадрировать Диапазон акций, то есть, диапазон цены между уровнями 
экстремально низких и экстремально высоких цен, или различие между любой 
нижним пунктом и любым верхним пунктом, а также объясню , как квадрировать 
самый низкий уровень цены.  
 

Пример: Если бы вершина на рынке образовалась на уровне цены - 28, то 
данный квадрат 28x28 будет, отражает квадрирование Цены со Временем, 
поскольку, если  цена поднялась вверх на 28 пунктов, и мы продвинулись на 28 
периодов по времени, то таким образом Цена квадрируется со Временем. 
Следовательно , когда опцион двигался в определённом направление более 28 дней, 
28 недель, или 28 месяцев, то период времени будет квадрирован с ценовым 
диапазоном – 28 пунктов. 
 

ДИАГРАММА ПАТТТЕРНОВ  ДЛЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ УГЛОВ 
 

На Квадрате 90, или на Диаграмме Паттернов, представлены все измеренные 
углы, которые являются важными, для того чтобы определить позицию опциона. 
Данные углы следующие: 3 ¾°, 7 ½° , 15°, 18 ¾° , 26 ¼° , 30°, 33 ¾° , 37 ½° , 45°, 52 
½°, 56 ¼°, 60°, 63 ¾°, 71 ¼°, 75, 82 ½°, 86 ¼°, и 90°. 

 
Нет необходимости измерять данные углы при помощи транспортира. Все, 

что вам необходимо сделать, для того чтобы получить правильные значения углов, - 
это посчитать пространства на картографической бумаге, используя квадрат 8x8 
для каждого 1 дюйма, и построить данные линии или углы. 
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На квадрате -90, который вы получите вместе с данными инструкциями, 

отметьте, как равные углы, которые построены от вершин и от оснований, 
проявляют себя при помощи уровней данного квадрата, на которых данные углы 
пересекаются. Например: 
 
Угол 8x1, который построен от "0" и угол 8x1, который построен от уровня "90" вниз 
, пересекаются на углу - 45°,  на 5-5/8 пунктов справа от "0". Затем возьмите угол 
4x1, который построен от "0" вверх и угол 4x1, который построен вниз от 90, и вы 
увидите, что данные углы пересекаются на уровне 11 ¼ на углу 45°, на равном 
расстоянии от другого угла и у данных углов - удвоенная норма движения. 
Причина, по которой данные  углы пересекаются, заключается в том, что угол 45° 
или 45 пунктов или градусов от "0" до 45 - ½ от 90. Следовательно, параллельные 
углы, которые вы построили от "0" вверх и от уровня 90 вниз,  должны пересечься 
на углу 45°  или в центре силы притяжения. 
 
КАК ПОСТРОИТЬ УГЛЫ ОТ УРОВНЕЙ ОСНОВАНИЙ ,КОТОРЫЕ ОБРАЗОВАЛИСЬ НА 

ЗЕРНОВЫХ 
 

В качестве примера обратите внимание на "Форму #2", на которой 
продемонстрированы самые важные углы, для использования, когда Зерновые 
поднимаются вверх и снижаются вниз. 
 
САМЫЙ ВАЖНЫЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ УГОЛ 45° ИЛИ 1 X 1: Первый и самый 
важный угол, который вы должны построить - это угол 45° или скользящая средняя 
линия, которая увеличивается на 1 с в день, на 1 с в неделю или на 1 с в месяц. Это 
– угол 45°, данный угол делит Периоды Пространства и Времени на две равных 
части. До тех пор пока рынок или цена на опцион остаётся выше угла 45°, это 
означает, что опцион находится в сильной позиции, и это указывает на более 
высокие цены. Вы можете покупать каждый раз, когда цена опциона опираются 
на угол 45° со стоп-лосс ордером, размещенным на  1с, 2с или 3 с ниже угла 45°, и 
запомните правило - никогда не используйте стоп-лосс ордер, размещённый более 
чем на 3 с. За исключением тех случаев, когда Зерновые находятся около уровней 
оснований или только начинают подниматься в цене на бычьем рынке или 
торгуются на очень низких уровнях цены, я всегда использую стоп-лосс ордер, 
размещённый на 1 с ниже угла 45°. Если данный угол будет пробит на 1 с, и вы, 
как правило, будите знать, что тренд изменился, по крайней мере, временно, и 
опцион снизится в цене. 
 

Легкий способ, для того чтобы вычислить точно, как построить угол 45° на 
диаграмме. Например: Если время составляет 28 дней, 28 недель, или 28 месяцев 
от уровня цены, на котором образовалось основание на опционе, и угол 45° должен 
находиться на 28 с выше уровня основания и должен пересечь уровень цены - 28. 
Это - один из самых легких углов, для того чтобы построить его на диаграмме и 
один из самых простых, для изучения. 
 

Вы сможете, победит рынок, если вы будите торговать только от угла 45°, 
если вы будите соблюдать правила – подождите до тех пор, чтобы купить на углу 
45°, или для того чтобы продать коротко от угла 45°. 
 
ВТОРОЙ ВАЖНЫЙ УГОЛ 2 X 1: угол 2x1, или скользящая средняя линия, которая 
увеличивается в масштабе 2 с в день, в неделю или в месяц. Данный угол делит 
пространство между углом 45° и вертикальным углом на две равные части и 
измеряется - 63 3/4°. Именно поэтому данный угол является - следующим самым 
сильным и самым важным углом. До тех пока цена удерживается  выше данного 
угла, опцион находится в более сильной позиции, чем тогда, когда цена опциона 
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опирается на угол 45°, поскольку данный угол - является более острым углом. Когда 
опцион резко снижается ниже угла -  2x1, или ниже линии, которая увеличивается 
на 2 пункта относительно каждого периода времени, то тогда это указывает, на то,  
что цена снизится и достигнет угла 45°. Запомните правило для всех углов: 
Независимо от того, какой угол цена пробила, это указывает на то, что цена 
снизится до следующего угла, который расположен ниже. 
 
ТРЕТИЙ ВАЖНЫЙ УГОЛ 4 X 1: угол 4x1  - является более сильным углом до тех пор,  
пока опцион удерживается выше него и это угол который увеличивается на 4 
пункта в день, в неделю, или в месяц. Данный угол обозначается - 4x1, или 
означает, что 4 пункта Пространства равняются одному Периоду Времени. Данный 
угол измеряется - 75°, и делит пространство между углом 2x1 и углом 90° на две 
равные части. Любой опцион, который продолжает подниматься в цене на 4 
пункта в день, на 4 пункта в неделю, или  на 4 пункта в месяц, и остается выше 
данного угла, находится в очень сильной позиции, до тех пор, пока цена остается 
выше данного угла, но когда цена резко снизится ниже данного угла, это укажет на 
то, что цена достигнет следующего угла или следующего уровня поддержки 
согласно позиции опциона относительно времени и  уровней сопротивления. 
 
ЧЕТВЕРТЫЙ ВАЖНЫЙ УГОЛ 8 X 1: угол 8x1 или тот угол, который увеличивается 
на 8 с в день, в неделю или в месяц. Данный угол измеряется – 82 ½°. До тех пор, 
пока цена удерживается выше данного угла на ежедневной, на еженедельной или 
на ежемесячной диаграмме, данный опцион находятся в самой сильной позиции, 
но когда образуется изменение в тренде и цена снизится ниже данного угла, то 
тогда это укажет на, то, что опцион снизится до следующего угла. 
 
ПЯТЫЙ УГОЛ 16 X 1: возможно вы будите использовать - угол 16x1, или 16 с цены 
соответствуют - одному Периоду Времени, и данный угол измеряется - 86 1/4°, но 
данный угол используется только на быстро движущихся рынках, как в 1947 году -
1948 году, когда Зерновые поднимались или снижались на 16 с в день, в неделю 
или в месяц,  очень часто. 

 
Вы должны отметить, что при помощи данных четырёх важных углов мы 

продемонстрировали сильную или бычью сторону рынка. Все время, когда мы 
делим Пространство при помощи углов, мы получаем пункт полвины пути или 
центр силы притяжения Времени и Цены. 
 
ШЕСТОЙ УГОЛ 3 X 1: Отметьте угол, который построен зелёным цветом, 
обозначенный как - угол "3 x 1", который увеличивается в масштабе 3 пункта в 
день, в неделю или в месяц, и измеряется - 71 ¼°. Данный угол является важным 
время от времени после того, как на рынке был продолжительный подъём и цена 
прошла большое расстояние от уровня основания. Это - важный угол, для 
использования на Ежемесячных диаграммах и на Еженедельных диаграммах. 
 

Это - все углы, которые вам понадобятся, когда опцион продолжает 
подниматься в цене и когда цена работает выше и остаётся выше угла 45° или 
выше значения скользящей средней линии, которая увеличивается на 1 пункт в 
день, в неделю или в месяц. 
 

В тот момент, как в круге - 360°, и углы могут сформироваться на любом из 
данных градусов, в нашем случае все важные геометрические углы образуются в 
диапазоне между "0°" и "90°", поскольку угол 90° является прямым углом как вверх, 
так и вниз, а так же данный угол является самым острым, по которому может 
подниматься в цене опцион. Например: угол 45° делит пространство в диапазоне 
между  "0°" и "90°" на две равные части. Угол 135° - является просто другим углом  
45°, который является - 50 % пунктом следующего квадрата или данный угол делит 
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следующий квадрат пополам, который находится в диапазоне между углами круга 
"90°" и "180°". Углы круга "225°" и "315°" также являются углами 45°. 
Следовательно, все данные углы – являются важными, для определения тренда 
опциона, который находиться в диапазоне между "0°" и "90°". Когда мы делим 
значение угла 90° на 8 частей, мы получаем наиболее важные углы для 
использования, затем, когда мы делим угол 90° на 3 части, мы получаем углы 30° и  
60°, которые являются так же важными для Пунктов Времени и Уровней 
Сопротивления. 
 

ОТ КАКИХ ОСНОВАНИЙ, НУЖНО СТРОИТЬ УГЛЫ  
ИЛИ СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ ЛИНИИ  

 
ЕЖЕДНЕВНАЯ ДИАГРАММА: Если опцион снижался в течение некоторого периода 
времени, затем образовалось ралли (во время подъёма от уровня основания, на 
рынке должны образовываться более высокие основания, и более высокие 
вершины - каждый день) - затем после 3-дневного ралли на ежедневной диаграмме 
вершин и оснований, вы можете построить угол 45° и угол 2x1 от уровня основания 
или от нижней точки. Как правило, сначала вы должны построить данные два угла. 
Если данное основание удержится и не будет, пробито, то вы можете построить 
другие углы от уровня, данного основания. 
 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ДИАГРАММА: Если опцион снижается в цене и на рынке 
образовалась реакция, которая продлилась более 1 недели, и затем цена 
продолжает снижаться, скажем, в течение 2-недель или более, то вы должны 
построить углы от уровня основания, которое образовалось после снижения, и вы 
должны использовать углы, которые находятся выше угла 45°, до тех пор, пока 
опцион вновь резко не снизится ниже угла 45° - после чего, вы должны 
использовать другие углы на нисходящей или на медвежьей стороне Квадрата. 
 

ЧТО ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ ТОГО, КАК УГОЛ 45°, КОТОРЫЙ БЫЛ ПОСТРОЕН  ОТ 
ОСНОВАНИЯ , БЫЛ ПРОБИТ 

 
После того, как на опционе образовалась ВЕРШИНА, - либо временная либо 

другая, и цена снизилась ниже угла 45° и продолжила двигаться вниз, тогда первая 
вещь, которую вы должны сделать, заключается в том, чтобы построить на 
диаграмме углы, которые находятся ниже угла 45° от уровня основания или от 
нижней точки. Отметьте, что данный пример изображён на "Форме #3": 
 
ПЕРВЫЙ УГОЛ НА МЕДВЕЖЬЕЙ СТОРОНЕ КВАДРАТА 2 X 1: первый угол, который 
вы должны построить на медвежьей стороне Квадрата, это - угол 2x1 или 2 с в 
право и один пункт вниз от 0, который движется в масштабе - 1/2 с в день, в 
неделю или в месяц и измеряется - 26 ¼°. Это - первый угол поддержки, которого 
должен достигнуть опцион после того, как цена резко снизилась ниже угла 45°. Как 
правило, когда опцион достигает данного угла, цена встречает поддержку и на 
рынке образуется ралли. Иногда цена остаётся на данном углу в течение 
длительного периода времени, удерживается на данном углу и на опционе 
образуются более высокие основания. Но когда угол 2x1, или скользящая средняя 
линия, которая построена в масштабе 1/2 с в день, в неделю или в месяц будет 
пробита, вы должны построить следующий угол 4x1. 
 
ВТОРОЙ ВАЖНЫЙ УГОЛ 4 X 1: Следующий важный угол, который вы должны 
построить на медвежьей стороне Квадрата, это – угол 4 x 1 , который движется 
вниз в масштабе - 1/4 с в день, и измеряется - 15°. Это - следующий угол 
поддержки, на котором опцион встретит сильную поддержку, и от уровня данного 
угла должно образоваться ралли. 
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ТРЕТИЙ УГОЛ 8 X 1: Когда угол 4x1 будет пробит, следующий важный угол, 
который вы должны построить на диаграмме – это угол 8x1, который движется в 
масштабе на 1/8 с в день, в неделю или в месяц, и измеряется - 7 ½°. Данный угол 
очень часто является, уровнем очень мощной поддержки. После того, как опцион 
сильно снизился, цена будет часто опираться на данный угол в течение нескольких 
раз или может образоваться заключительное основание и цена может начать 
подниматься вверх от данного угла, пересекая другие углы, возвращая опцион, 
вновь - в сильную позицию. Следовательно данный угол является очень важным, 
для использования на ежемесячной или на еженедельной диаграмме после 
продолжительного снижения  цены. 
 
ЧЕТВЁРТЫЙ УГОЛ 16 X 1: Данный угол может использоваться на ежемесячной 
диаграмме после того, как прошёл значительный период времени от важного 
основания. Данный угол движется в масштабе - 1/16 с в месяц и измеряется - 3 
¾°. 
 
ПЯТЫЙ УГОЛ 3 X 1: Данный угол, который построен красным цветом, является 
очень важным углом, и измеряется- 18 ¾°. Я настоятельно рекомендую всегда 
использовать данный угол и вам нужно построить данный угол на ежемесячной 
диаграмме от уровня любого важного основания. Данный угол может также 
использовать с успехом время от времени на еженедельной диаграмме, но данный 
угол будет редко полезен на ежедневной диаграмме. Данный угол движется в 
масштабе - 1/3 с  в день в неделю, или в месяц. Отображая данный угол на 
ежемесячной диаграмме в течение длительного периода лет, вы вскоре убедитесь в 
его ценности, а также вы сочтете ценным проверить данный угол на еженедельной 
диаграмме. 
 

Это - все углы, которые вы должны построить и использовать от любого 
важного основания в любое время. 
 

КАК ПОСТРОИТЬ УГЛЫ ОТ ВЕРШИН НА ЕЖЕДНЕВНЫХ, НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫХ 
ИЛИ НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ДИАГРАММАХ 

 
ПОЗИЦИЯ РЫНКА, НИЖЕ УГЛА  45°, КОТОРЫЙ БЫЛ ПОСТРОЕН ОТ ВЕРШИНЫ: 
После того, как на опционе образовалась вершина и затем цена снижалась в 
течение приемлемого периода времени, скажем, в течение 3-х дней, 3-х недель или 
в течение 3-х месяцев, пробивая предыдущие уровни оснований, именно тогда вы 
должны построить углы от вершины. Отметьте пример, который обозначен как " 
Форма #4", который является шаблоном для построения  углов от вершины ниже 
угла 45°. 

 
УГОЛ 45°, КОТОРЫЙ БЫЛ ПОСТРОЕН ОТ ВЕРШИНЫ: Первый угол, который вы 
должны построить, от вершины  - угол 45° или скользящая средняя линия, которая 
снижается на 1 с в день, в неделю или в месяц. До тех пор пока цена находится 
ниже данного угла, опцион находится в самой слабой позиции и на медвежьем 
рынке. 

 
ДРУГИЕ УГЛЫ: В большинстве случаев опцион будет снижаться в среднем на 1 с в 
день, в неделю или в месяц, или на 4 с в день, в неделю или в месяц, или на 2 с в 
день, в неделю или в месяц, следовательно, вы должны построить все данные углы 
от вершины, которые снижаются быстрее, чем угол 45°. 

 
САМАЯ СЛАБАЯ ПОЗИЦИЯ: Опцион находится в самой слабой позиции, когда цена 
снижается и удерживается ниже угла 8x1. Опцион находится в самой слабой 
позиции, когда цена снижается в масштабе 4 с в день, в неделю или в месяц, или 
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когда цена находится ниже угла 4x1. Опцион так же находится в самой слабой 
позиции, когда цена снижается ниже угла 2x1. 

 
САМАЯ СИЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ: Опцион находится в более сильной позиции и на 
рынке образуется лучшее ралли, когда цена пересекает угол 2x1, и это зависит от 
того, как низко опцион снизился от уровня вершины и как далеко находятся углы 
друг от друга, что будет объяснено позже при помощи правил. 

 
ИЗМЕНЕНИЕ В ТРЕНДЕ: До тех пока цена снижается на 1 с в день, в неделю или в 
месяц, или находится ниже угла 45°, опцион находится все еще на медвежьем 
рынке и в очень слабой позиции. Когда на опционе образуется ралли и цена 
пересекает угол 45° после продолжительного снижения, то тогда вы должны 
построить углы на противоположной стороне от нисходящего угла 45°, и это 
указывает на то, что опцион находится в более сильной позиции на медвежьем 
рынке и что тренд может развернуться и последует бычий рынок. 
 

ПОЗИЦИЯ ОПЦИОНА ВЫШЕ УГЛА 45°, КОТОРЫЙ ПОСТРОЕН ОТ ВЕРШИНЫ 
 

(Обратите внимание на Форму #5, которая является образцом для построения углов 
выше угла 45° от вершины.) 

 
УГОЛ 2 X 1 ОТ ВЕРШИНЫ: первый угол или скользящая средняя линия, которую вы 
должны построить на диаграмме, после того как угол 45° от вершины был 
пересечён, и после того, как опцион указал, на то, что образовалось временное 
основание  - это угол 2x1, который снижается на 2 с за 1 единицу времени, или на 
1/2-с за 1 единицу Времени. Данный угол снижается на 1/2-с в месяц, в неделю 
или в день. 

 
УГОЛ 4 X 1: следующий - угол  4x1, который снижается на 1/4-с в день, в неделю 
или в месяц. 

 
УГОЛ 8 X 1: следующий - угол 8x1, который снижается на 1 с каждые 8 дней, 8 
недель или 8 месяцев, или на 1/8-с за 1 период времени. 

 
СИЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ: После того, как цена пересекла угол 45° и поднялась до угла 
2x1, опцион встретит продажи и образуется реакция до некоторого угла, который 
построен от основания последнего движения, и данный опцион находится в более 
сильной позиции, когда цена удерживается выше угла 2x1, и опцион находятся в 
самой сильной позиции, когда цена пересекает угол 4x1. Когда цена пересекает 
угол 8x1, который обладает наименьшим значением - это указывает, на то, что 
опцион находится вновь в очень сильной позиции от вершины. Вы всегда должны 
рассматривать восходящие движения, которые образуются на рынке от основания 
и позицию опциона на углах от основания, для того чтобы определить силу рынка. 
Так же вы должны рассмотреть на какое количество пунктов опцион поднялся 
вверх, от уровня основания и на сколько пунктов цена снизилась от уровня 
вершины. 
 
УГОЛ 3 X 1: угол 3x1, который построен - красными чернилами, на "Форме #5" 
снижается на 1 с каждые 3 дня, 3 недели или 3 месяца, или на 1/3 с в день, в 
неделю или в месяц. Данный угол является важным, для использования после 
продолжительного снижения цены. 
 

Мы завершаем описание всех видов углов, которые вы должны будете 
использовать в любое время от вершин или от оснований. Практикуйтесь и 
размещайте данные углы от вершин и от оснований, до тех пор, пока вы полностью 
не поймёте, как их использовать и пока вы не узнаете, что вы строите данные углы  



 127 

- абсолютно правильно. После чего вы сможете начать изучать правила для того, 
чтобы определить тренд согласно позиции опциона на углах. 
 

ДВОЙНЫЕ И ТРОЙНЫЕ ВЕРШИНЫ ИЛИ ОСНОВАНИЯ 
 

УГЛЫ, КОТОРЫЕ ПЕРЕСЕКАЮТ ДРУГ ДРУГА: Когда на рынке образовалось  
двойное основание, спустя: несколько дней, несколько недель или несколько 
месяцев, вы должны построить углы от уровней данных оснований, которые 
находятся примерно на одних и тех же уровнях цены. Например: От уровня 
первого основания постройте угол 45° ,затем от уровня второго основания 
постройте угол 2x1 - когда данные углы пересекутся - это будет важный момент для 
изменения в тренде. 

 
Отметьте на диаграмме, которая обозначена - Форма #6, что я построил угол 

45° от уровня первого основания "1B" и угол 2x1 справа от угла 45°. Затем, от 
второго основания "2B" я построил угол 45° и угол 2x1, который увеличивается на  
2 с в день, в неделю или в месяц, слева или на бычьей стороне  угла 45°. Вы 
должны отметить, что угол 2x1, который построен от второго основания - 
пересекает угол 2x1, который был построен, от первого основания на уровне цены 
48, на медвежьей стороне и что, когда цена снизится ниже данных углов, 
образуется изменение в тренде и опцион снизится в цене. Отметьте, что угол 2x1, 
который я построил от третьего основания "3B" пересекает угол 2x1 от первого 
основания на уровне цены 53 ½ на медвежьей стороне и пересекает угол 45°, 
который построен от второго основания на уровне цены - 58. Это был уровень, для 
наблюдения за изменением в тренде. Я отметил кружками на диаграмме, где 
данные углы, которые построены от различных оснований - пересекаются. 

 
Примените это же правило для двойных и тройных вершин, тем же самым 

образом. Не обязательно чтобы вершины или основания образовались точно на том 
же самом уровне цены, но около того же самого уровня цены. Запомните, что 
всегда нужно строить угол 45° от всех важных вершин и оснований. 

 
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ УГЛЫ 

 
Параллельные углы  - это линии, которые построены вверх от важных 

вершин и оснований. Как ранее было объяснено, угол 45° является самыми 
важными и должен строиться от всех важных вершин и оснований. Если опцион 
начинает подниматься в цене, то мы должны построить угол 45° от основания - 
затем, если на  опционе образовалась вершина, после чего опцион начал 
снижаться, и образовалось более высокое основание – а затем цена поднялась и 
образовалась более высокая вершина, мы должны построить угол 45° от первой 
вершины вверх. Это даст нам вибрацию или ширину флуктуаций, которые 
находятся параллельно между углом 45° от основания и углом 45°, который был 
построен вверх от вершины. Часто опцион поднимается до угла 45°, который 
построен  от первой вершины, и опцион - не в состоянии пересечь данный угол, 
затем цена снижается и остаётся на уровне угла 45°, который построен от первого 
основания – затем цена вновь поднимается, и двигается вверх в течение 
длительной бычьей кампании между данными параллельными углами. 

 
Когда углы находятся очень далеко друг от друга, вы можете построить еще 

один угол 45°, на равноудаленном расстоянии от данных углов, и данный угол - 
часто будет уровнем мощной поддержки, от которого на опционе будет 
образовываться ралли, и когда опцион пробьёт данный угол, то цена снизится до 
параллельно образовавшихся оснований. Параллели могут образоваться между 
углами 2x1 или  между углами 4x1, точно так же как между углами 45°, и параллели 
часто образуются на медленно движущихся рынках. 
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ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ УГЛЫ ИЛИ СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ ЛИНИИ, КОТОРЫЕ 

ПОСТРОЕНЫ  ОТ "0" 
 

Когда на опционе образуется основание и цена начинает подниматься, вы 
были проинструктированы и должны построить углы от данного уровня основания, 
на котором образовалась поддержка относительно периодов времени, но есть и 
другие углы, которые позже будут столь же важными, а иногда и даже более 
важными, чем углы, которые вы построили от уровней оснований на опционе. Это - 
углы, которые начинаются от "0" или в ноле и увеличиваются на такое же 
количество пунктов, на которое они поднимаются от уровней оснований. Точка 
начала для построения данного вида углов должна находиться на уровне где 
образовалось основание, поскольку период времени начинается от данного 
основания, но углы строятся от "0". Данные углы должны строиться каждый раз, 
когда на опционе образуется основание, особенно на еженедельных и на 
ежемесячных диаграммах, а так же данного типа углы должны быть также 
построены на важных движениях на ежедневной диаграмме. Пример: См. 
диаграмму, которая обозначена - Форма #7 на странице 14. 

 
Если на опционе образовалось основание на уровне цены - 20, как 

продемонстрировано на диаграмме, и угол 45° строится от "0", то когда данный 
угол  достигнет уровня цены - 20? Ответ: Данный угол достигнет - уровень – 20, 
спустя: 20 дней, 20 недель, или 20 месяцев от даты, когда образовалось основание 
или от отправной точки. Другими словами, спустя: 20 дней, 20 недель, или 20 
месяцев, угол будет находиться выше на 20 пунктов от "0", на уровне цены, на 
котором на опционе образовалось основание. Затем данный угол продолжит 
увеличиваться в том же масштабе, и позже, когда цена на опцион пробьёт угол 45°, 
который построен от фактического основания, которое образовалось на уровне – 
20, и пробьёт другие углы поддержки, которые были построены от фактического 
основания на уровне цены - 20, следующим важным моментом для поддержки 
будет - угол 45°, который построен от "0". Когда данный угол будет пробит, опцион 
будет находиться в самой слабой позиции и это укажет на более низкие цены, но 
это зависит от того, как высоко данный опцион торговался, и насколько пунктов 
снизилась цена в тот момент, когда - угол 45° , который построен от "0", был 
пробит. Данные углы, которые построены от "0", особенно угол 45°, подтверждают, 
когда Цена и Время находятся в балансе или когда цена находится в балансе с 
основанием. 
 

УГЛЫ,  КОТОРЫЕ СТРОЯТСЯ ОТ "0", В ТОТ МОМЕНТ, КОГДА НА РЫНКЕ 
ОБРАЗОВАЛАСЬ ВЕРШИНА  

 
Когда опцион достигает уровня экстремальной вершины на ежедневной, на 

еженедельной или на ежемесячной диаграмме, и тренд разворачивает вниз, вы 
должны построить угол 45° от "0" точного от того же места или от той же даты, 
когда образовалась вершина. Это подтверждает - баланс периода времени. Очень 
важно, когда цена достигает данный угол и это указывает на изменение в тренде. 
Это - последний мощный уровень – поддержки, и когда данный угол будет пробит, 
это укажет на более низкие цены. 

 
Я проинструктировал вас на каждый возможный случай, и сначала вы 

должны построить угол 45° от уровня основания, от уровня вершины и от "0" , 
когда на рынке образуется основание или вершина, но это не означает, что вы не 
должны использовать другие углы. Все другие углы могут быть так же построены от 
"0", но угол 45° является первым и самым важным. После того, как данный угол 
пробит, только тогда вы можете использовать другие углы. Нет необходимости 
строить данные углы до тех пор, пока вы не нуждаетесь в них, но на ежемесячной 
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диаграмме, по пришествии многих лет, данные углы нужно построить на 
диаграмме, когда акции начинают приближаться к уровням, где данные углы были 
пробиты или где цена опциона опиралась на них и получала поддержку. 
 
УГОЛ 45°, КОТОРЫЙ ПОСТРОЕН ОТ "0" ДО ВЕРШИНЫ И ОСНОВАНИЯ: Когда угол 
45° построен от "0" вверх, и когда данный угол достигает линии или уровня цены, 
на котором образовалось основание, это - очень важный момент - с другой 
стороны, когда угол достигает уровня экстремальной вершины, это так же - очень 
важный момент для изменения в тренде. 

 
Вы должны построить угол 45° и другие углы от "0" от всех важных - первых, 

вторых, и третьих более высоких оснований, особенно от тех оснований, которые 
разделяет значительный период времени. Вы так же должный построить угол 45° от 
"0", от вторых, и третьих, более низких вершин, особенно от тех вершин, которые 
разделяет значительный период времени. Данные углы являются самыми 
важными, на еженедельных и на ежемесячных диаграммах. 

 
Всегда наблюдайте за углами, которые построены от "0", поскольку данные 

углы укажут вам на то, когда Время и Цена находятся в балансе от вершин и от 
оснований, а так же вы должны определить местоположение углов поддержки или 
скользящих средних линий в пункте на медвежьей стороне после того, как первый 
угол 45° от основания будет пробит. Вы не сможете определить местоположение 
данного уровня поддержки другим способом кроме как при помощи углов, которые 
построены от "0". 

 
Вы должны просмотреть исторические данные рынка и построить данные 

углы и квадрировать различные вершины и основания таким образом, чтобы вы 
смогли доказать себе непосредственно большую ценность использования данных 
углов. 
 
УГЛЫ, КОТОРЫЕ ПОСТРОЕНЫ ОТ ВЕРШИН ВНИЗ ДО "0" А ЗАТЕМ ВНОВЬ ВВЕРХ 

 
Угол 45°, который построен вниз от любой важной вершины на ежемесячной 

или на еженедельной диаграмме, должен быть продолжен вниз, до тех пор, пока 
данный угол - не достигнет "0", а затем данный угол должен быть развернут и 
построен вверх вновь, в том же масштабе. После продолжительного периода 
времени, который разделяет важные вершины и основания, данный угол 
снижается вниз и затем начинается подниматься вверх вновь, что является очень 
важным моментом. Угол 45° может также быть построен вниз от любого важного 
основания до "0" и затем данный угол должен быть вновь развёрнут вверх. Это 
продемонстрирует вам квадрирование Цены и Время от вершин или от оснований. 
 

ДВА УГЛА 45°, КОТОРЫЕ ПОСТРОЕНЫ ОТ ТОГО ЖЕ САМОГО УРОВНЯ 
ОСНОВАНИЯ 

 
Как мы ранее объяснили вам, угол 45° увеличивается на 1 с в месяц и 

снижается на 1 с в месяц.  
 
Вы должны отметить, что основание на данной диаграмме находится на 

уровне - 52 и цена поднялась вверх до уровня - 63. Угол 45° был построен вверх от 
основания, и после того, как на опционе образовалась вершина и цена начала 
снижаться, опцион пробил угол 45°, и цена снизилась ниже данного угла, который 
находился на уровне - 59. Вы так же должны отметить, что я построил еще один 
угол 45° вниз от уровня основания - 52. На уровне цены, где опцион пробил угол  
45°, который был построен вверх от уровня 52, значение диапазона между данным 
углом и углом 45°, который был построен вниз от уровня основания - 52, составило 
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– 16 пунктов, следовательно, положение углов стало шире по отношению друг к 
другу, не раньше того момента, когда опцион смог снизиться на 16 пунктов, если 
цена начала снижаться точно вниз, прежде чем опцион достиг угла 45°, который 
был построен вниз от уровня основания. 

 
Отметьте, что я продемонстрировал на диаграмме, что опцион продолжал 

снижаться, до тех пор, пока цена не достигла уровня - 40, где опцион коснулся угла 
45°, который был построен от уровня основания - 52. Это указало на самый 
сильный уровень поддержки, по крайней мере, временно, для последующего ралли, 
тем более что опцион снизился на 23 пункта от уровня вершины. Позже вы 
обнаружите, учитывая - "Уровни Сопротивления", что уровни цены: 22 ½  - 24 - 
уровни мощной поддержки. 
 

Это продемонстрировало нам, что когда опцион входит в очень слабую 
позицию, когда цена пробивает важные углы и двигается вниз от оснований, после 
того как были пробиты важные  углы, который были построены вверх от уровней 
оснований, - опцион может снизиться до очень низких уровней. Данные 
экстремальные флуктуации и снижения цены, которые образовались - в прошлом, 
могут образоваться вновь в будущем. Это доказывает квадрирование времени на 
нисходящей стороне или баланс Цены и Времени. 
 
УГЛЫ ИЛИ СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ ЛИНИИ, КОТОРЫЕ ПОСТРОЕНЫ ОТ ОДНОЙ 

ВЕРШИНЫ ДО СЛЕДУЮЩЕЙ ВЕРШИНЫ 
 

Обратите внимание на пример, на "Форме #9" , на странице 17. 
 

На данной диаграмме вы увидите, что мы начали от уровня основания - 60. 
Опцион поднялся за 6 месяцев до уровня цены – 74; до пункта который мы 
отметили как - "T" и образовалась вершина, затем последовала реакция, которая 
продлилась в течение 3-месяцев и цена снизилась до уровня - 64, и во время 
данной реакции цена пробила угол 45°, и остановился на углу 2x1, который был 
построен от основания, затем опцион начал подниматься, и цена вновь пресекла 
угол 45°, который был построен от уровня - 60, и вошёл в более сильную позицию, 
возвратившись на данный угол. Для того чтобы определить, где опцион мог бы 
встретить сопротивление, как – это, которое находится в новой высокой 
территории, мы должны построить угол 45° от вершины на уровне цены - 74. 
Опцион  поднялся до уровня - 90 на 22-ом месяце от основания, и коснулся угла 
45°, который был построен от первой вершины - 74, на 16-ом месяце, который был 
от уровня первой вершины. Опцион поднялся на 16 пунктов вверх, и цена 
находилась выше уровня первой вершины, и значение времени равняется 
значению подъёма в Цене от уровня первой вершины. Угол 45° указывает на то, 
что это был сильный уровень сопротивления и место, для того чтобы продать 
коротко со стоп-лосс ордером, размещённым на 1 - 3 пункта выше угла 45°. 
Началось снижение, и на 3-месяце цена вновь пробила угол 45°, который был 
построен от уровня основания - 60, на очень высоком уровне цены. Другими 
словами, цена находилась на 24 с выше, уровня основания и опцион теперь 
находится в намного более слабой позиции, поскольку данный уровень цены 
находиться далеко от основы или от уровня поддержки, и это вновь указывает на 
снижение до угла 2x1 (который построен  зелеными чернилами). 

 
Не пропустите данное правило: после того, как опцион поднялся до уровня 

новой вершины, затем цена снизилась до уровня старой вершины - 74, данный 
уровень вершины может быть уровнем поддержки, если цена не пробьёт данный 
уровень на 3 с. Если это произойдёт и угол 2x1 также будет пробит, то данный 
опцион будет находиться в более слабой позиции, и следующий уровень цены, за 
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которым вы должны наблюдать для образования поддержки и ралли  - будет 
следующее основание , которое образовалось на уровне цены - 64. 
 

УГЛЫ, КОТОРЫЕ  ПОСТРОЕНЫ ОТ ОСНОВАНИЯ ПОСЛЕ ПЕРВОГО ОСТРОГО 
СНИЖЕНИЯ  

 
Когда на опционе, который поднимался в цене в течение некоторого периода 

времени, образуется вершина и цена удерживается в течение нескольких дней, 
нескольких недель или нескольких месяцев, и затем тренд разворачивается вниз и 
образуется острое, серьезное снижение, то после данного первого снижения всегда 
образуется ралли. Обычно образуется более низкая вершина во время данного 
вторичного ралли, и затем опцион начинает снижаться в цене, вновь. Основание 
первого снижения - очень важный уровень, для того чтобы построить углы, 
особенно угол 45°, который движется вниз, как я сделал на диаграмме, которая 
обозначена - "Форма #10". 

 
На данной диаграмме демонстрируется, что цена поднялась приблизительно 

до уровня - 75, где находился угол 45°, который был построен от уровня последнего 
основания, и который пересёк угол 2x1 от вершины. Затем началось снижение и на 
уровне цены 66, цена пробила угол 45°, который был построен от вершины, что 
поместило данный опцион в очень слабую позицию. Цена снизилась до угла 45°, 
который был построен вниз от уровня основания, которое образовалось после 
первого острого снижения. Это было место квадрирования времени от основания и 
место, для того чтобы купить на ралли. Цена будет часто снижаться немного ниже 
угла, который построен от данного основания - затем, если цена будет 
удерживаться в течение нескольких дней или в течение нескольких недель, и будет 
находиться немного ниже данного угла или на уровне угла то, это - место, для того  
чтобы купить на ралли. 

 
На Ежемесячной Диаграмме всегда размещайте данный угол вниз от уровня 

основания первого острого снижения, поскольку данный угол часто становится 
очень важным, позже, во время кампании. 

 
После того, как опцион поднимался в течение некоторого времени; затем 

последовало резкое снижение, которое продлилось в течение: 2 - 3 дней; 2 - 3 
недель; или 2 - 3 месяцев; и затем последовало ралли, и позже цена снизилась ниже 
уровня основания первого острого снижения - это указало, на то, что главный 
тренд развернулся вниз, и на то, что опцион снизится в цене. 

 
Примените это же правило, когда опцион снижается в течение длительного 

периода времени, затем образуется острое, быстрое восстановление в течение: 2 - 3 
дней; 2 - 3 недель; или 2 - 3 месяцев, затем образуется реакция, и опцион 
пересекает первый уровень ралли, который образовался на рынке, это - указывает 
на более высокие цены. 
 

ПОСЛЕДНИЙ СВИНГ НА БЫЧЬЕМ ИЛИ НА МЕДВЕЖЬЕМ РЫНКЕ 
 

Очень важно построить углы от пункта, от которого рынок начал 
подниматься в цене и от уровня которого образовалось последнее движение на 
бычьем рынке. Обратите внимание на  "Форму #11" на странице 19. 

 
В данном примере отметьте пункт, который обозначен - "последнее 

основание". Во время последней секции бычьего рынка последовал быстрый 
подъём в цене и опцион поднялся до уровня - 84. Мы построили угол 2x1 (который 
увеличивается на 2 пункта в день, в неделю или в месяц) и угол 45° от уровня 
данного основания. Когда угол 2x1 был пробит, это указало, на то, что тренд 
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развернулся вниз. Опцион снизился в цене  и оставался на углу 45° - затем цена 
поднялась и образовалась вторая более низкая вершина – затем цена пробила угол 
45° - затем опцион резко снизился в цене и находился на углу 45°, который был 
построен от уровня  вершины - 84, что указало на то что Время и Цена находились 
в балансе или были равны. Это был уровень, для того чтобы купить со стоп-лосс 
ордером, размещённым на 2 - 3 с ниже данного угла, для последующего ралли до 
угла 2x1, который был построен от вершины, что продемонстрировано на 
диаграмме. 

 
На очень активных быстро движущихся рынках цена может оставаться 

выше углов: 4x1 или 8x1, которые были построены от "последнего основания", но 
ежедневная или еженедельная диаграмма после того, как данный первый острый 
угол будет пробит, укажет на то, что тренд развернулся вниз. 

 
Всегда помните, что после продолжительного подъёма, когда главный тренд 

развернулся вниз, более безопасно подождать до тех пор, пока на рынке не 
образуется ралли и продать коротко, чем покупать против тренда. 
 

Примените все данные правила в конце медвежьего рынка или в конце 
острого снижения. Вы должны отметить, когда рынок начинает снижаться от 
уровня последней вершины или от уровня ралли, и когда образуется  последнее 
быстрое движение до уровня основания. Постройте  углы от уровня последней 
вершины и наблюдайте за тем, когда рынок достигает данных важных углов, и 
пересек их. 
 

После того, как опцион поднимался в течение длительного периода времени, 
во время последнего движения, когда образовался большой импульс, цена может 
пересечь углы, которые были построены от уровней предыдущих вершин или от 
уровней предыдущих оснований, после чего цена может пробить данные углы, что 
является указанием на слабость. Когда опцион быстро и остро снижается в цене и 
на рынке образуется основание, цена пробила важные углы и затем быстро 
восстановилась, и поднялась выше данных углов, это указывает на то, что опцион 
входит в сильную позицию и образуется изменение в тренде. 

 
УГЛЫ, КОТОРЫЕ ПОСТРОЕНЫ ОТ БОЛЕЕ ВЫСОКИХ ОСНОВАНИЙ И ОТ БОЛЕЕ 

НИЗКИХ ВЕРШИН 
 

Какое правило должно быть соблюдено, когда на опционе образуются более 
высокие основания и более низкие вершины? 
 

До тех пор пока опцион поднимается в цене, и образуются более высокие 
основания на ежемесячной - на еженедельной или на ежедневной диаграмме, вы 
всегда должны строить углы от уровней более высоких оснований. Затем, во время 
последней секции бычьего рынка, если данные важные углы, которые были 
построены от уровня последнего основания - будут пробиты, вы будите знать, что 
тренд развернулся вниз. 
 

Примените это то же правило, когда рынок снижается в цене. Постройте 
углы от каждой более низкой вершины и наблюдайте за данными углами до тех 
пор, пока, опцион вновь не пересечёт угол 45° от 2, от 3, или от 4 более низкой 
вершины. Вторая более низкая вершина или второе более высокое основание - 
всегда очень важны, для того чтобы построить углы и измерить Время от данных 
уровней. 
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СЕКЦИИ КОМПАНИЙ НА РЫНКЕ: 
 

Все кампании на рынке, как вверх, так и вниз, двигаются в течение 3 - 4 
секций. Когда начинается подъём, рынок движется в течение нескольких недель 
или нескольких месяцев, после чего останавливается, и в течение нескольких 
недель или нескольких месяцев цена движется - вверх и вниз, в диапазоне 10 - 20 с 
или более, согласно цене опциона - затем, подъём возобновляется, и цена 
пересекает уровень вершины первой секции, поднимается вверх, вновь 
останавливается, и образуется реакция в течение определённого периода времени – 
затем цена пересекает уровень вершины второй секции и опцион вновь 
поднимается в течение другого периода времени и останавливается в третий раз, 
что является очень важным моментом, для того чтобы наблюдать за рынком, 
поскольку на опционе часто образуются заключительные вершины в конце третьей 
секции, после чего следует большее снижение. 
 

Большинство рынков заканчивается по истечению трёх важных секций или 
кампаний. Однако, после периода отдыха и реакций, если опцион пересек уровень 
третьей вершины - это означает, что цена поднимется до уровня вершины 
четвертой секции. Данный четвертый подъём может продлиться в течение более 
короткого периода времени, чем во время предыдущих секций, или в некоторых 
случаях может потребоваться больший период времени, и цена останавливается в 
3-ий раз, что является очень важным моментом для наблюдения, поскольку рынки 
часто достигают кульминаций в конце 3-ьей секции, и на рынке образуется 
большее снижение. 
 

Большинство рынков заканчивается по истечению трёх важных секций или 
кампаний. Однако, после периода отдыха и реакций, если опцион пересёк уровень 
третьей вершины - это означает, что цена поднимется до уровня вершины 
четвертой секции. Данный четвертый подъём может продлиться в течение более 
короткого периода времени, чем во время предыдущих секций, или в некоторых 
случаях может потребоваться больший период времени, особенно если опцион 
является очень активными и торгуется на высоких уровнях цены. Данная 
четвертая вершина - очень важна и отмечает кульминацию движения и разворот в 
цене, для последующего большего снижения. 
 

Примените это же правило на медвежьем рынке. Наблюдайте за действиями 
рынка, когда образуется 3 и 4 снижение. И, запомните, на медвежьем рынке, когда 
образуется ралли, то образуется только одна секция или одно движение, или в 
редких случаях образуется вторая секция – после чего образуется разворот и 
следует нисходящий главный тренд. 

 
Вы найдёте очень полезным изучить и наблюдать за данными различными 

секциями кампаний, и вы должны построить углы от вершин и оснований, и вы 
сможете обнаружить первые второстепенные и главные изменения в тренде. 
 

СИЛА ИЛИ СЛАБОСТЬ, КОТОРЫЕ ОБОЗНАЧЕНЫ ПОЗИЦИЕЙ РЫНКА НА УГЛАХ 
 

Углы на Ежемесячных и на Еженедельных Диаграммах имеют большее 
значение, чем углы на Ежедневной Диаграмме, поскольку тренд на ежедневной 
диаграмме может изменяться довольно часто, в то время, как только существенные 
изменения демонстрируются согласно позиции углов на Ежемесячной и на 
Еженедельной Диаграмме. 

 
Всегда учитывайте расстояние, которое опцион прошёл от отправной точки, 

когда цена пробивает или пересекает любой важный угол. Чем дальше цена 
находится от отправной точки, тем более важное изменение образуется в тренде, 



 134 

пересекает ли цена угол, который был построен от вершины или пробивает ли цена 
угол, который был построен от основания. 
 
КОГДА ОПЦИОН НАХОДИТСЯ В САМОЙ СЛАБОЙ ПОЗИЦИИ: 
 

Опцион находится в самой слабой позиции, когда завершилось 
распределение, и цена пробила угол 45° , который был построен от важного 
основания на еженедельной или на ежемесячной диаграмме. Опцион находится 
также в самой слабой позиции, когда цена пробивает пункт ½ в диапазоне между 
любой важной вершиной или основанием. Чем, прошёл больший период времени, и 
чем выше поднялась цена, тем в более слабой позиции находится опцион. 
Например: (Обратите внимание на 2-дневную диаграмму и на еженедельную 
диаграмму Майских  Бобов, 1947-48). 
 

Если опцион поднялся в цене до уровня - 150 и затем снизился только на 25 
с, когда угол 45°, который был построен от уровня основания на еженедельной или 
на ежемесячной диаграмме - пробит, это указывает на, то, что данный опцион 
находится в очень слабой позиции, поскольку цена находится выше пункта 1/2 
данного движения по цене, и цена находится в балансе с периодом времени. 
 

Слабость на опционе развивается, когда цена снижается на  3/4-пункта, на 
2/3-пункта, на 1/2-пункта, и т.д., и позиция рынка на углах времени от основания 
расскажет Вам гораздо больше о слабой позиции данного опциона. 
 

Опцион демонстрирует первую слабость, когда цена пробивает важный угол, 
который был построен вверх от последнего основания во время заключительного 
движения, на бычьем рынке. 
 
КОГДА ОПЦИОН НАХОДИТСЯ В САМОЙ СИЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ: 
 

Опцион всегда находится в сильной позиции, и поднимается в цене от 
уровня основания, когда цена удерживается выше очень острых углов на 
ежедневной, на еженедельной или на ежемесячной диаграмме, особенно на 
ежемесячной и на еженедельной диаграмме. 

 
До тех пор, пока цена удерживается выше угла 2x1 (который увеличивается 

на 2 пункта в день) на ежедневной диаграмме, данный опцион находится в очень 
сильной позиции, до того момента пока цена не коснётся уровня основания. 
Фактически, опцион всегда находится в сильной позиции на ежедневной 
диаграмме, до тех пор, пока цена удерживается выше угла 45°. Это же самое 
правило применяется и на еженедельной и на ежемесячной диаграмме, поскольку 
данные диаграммы  являются самыми важными индикаторами тренда. 
 

Я обнаружил, что Зерновые, на которых образуются самые большие подъёмы 
в цене, это - те зерновые, которые всегда удерживаются выше угла 2x1, на 
ежемесячной диаграмме или увеличиваются на 2 с в месяц в течение длительного 
периода времени. Я обнаружил, что цена касается - 10 или 15 раз угла 2x1 и 
никогда не пробивает его, до тех пор, пока опцион не поднялся на 100 с или более. 
Таким образом, цена опережает время и находится в балансе со временем, и цена 
находится намного выше угла 45°, и, следовательно, данный опцион находится в 
очень сильной позиции. Но настанет время, когда цикл времени истечёт, и главный 
тренд изменится  - с бычьего рынка на медвежий рынок – и затем, пробитие угла 
от уровня последнего основания, укажет вам на изменение в тренде. 

 
Другое указание, на то, что опцион находится в сильной позиции, 

заключается в том: когда цена поднимается или снижается выше или ниже пункта 
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половины пути от предыдущего движения, и затем удерживается на пункте 
половины пути, то есть, цена на опцион поднимается выше данного уровня, а 
затем образуется реакция и цена не в состоянии пробить данный уровень. Это - все 
равно, что когда опцион касается угла 45° - это указывает на то, что данный 
опцион находится очень сильной позиции. 
 
САМЫЕ СИЛЬНЫЕ УРОВНИ ДЛЯ  ПОКУПКИ И ПРОДАЖИ: 
 

Верный уровень для покупки - это, когда опцион опирается на угол 45°, и вы 
должны разместить стоп-лосс ордер ниже данного угла. 

 
Другой уровень, для того чтобы купить, находится на уровне ½ от движения 

по цене, и вы должны разместить стоп-лосс ордер ниже данного пункта 1/2. 
 
Когда главный тренд - восходящий, также безопасно покупать, когда цена 

снизилась до угла 2x1 (который увеличивается на 2 с за 1 период времени) на 
еженедельной или на ежемесячной диаграмме. 
 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДО УГЛОВ ИЛИ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ЛИНИЙ:  
 

Запомните, когда какой-либо опцион пробивает угол 45° и снижается в цене 
ниже данного угла, который был построен от уровня экстремального основания 
движения на ежедневной, на еженедельной или на ежемесячной диаграмме, - то 
это означает , что данный опцион находится в очень слабой позиции и это 
указывает на снижение до следующего угла. Однако когда цена сможет 
восстановиться до угла 45°, это укажет на то, что данный опцион  находится в 
более сильной позиции. 
 

Это же правило применяется для угла 45°, который был построен от любой 
вершины. Когда опцион пересекает данный угол на ежедневной, на еженедельной 
или на ежемесячной диаграмме и цена остаётся выше угла 45° или выше любого 
другого угла, который расположен с лева от угла 45° - это указывает на то, что 
опцион находится в очень сильной позиции. 

 
После того, как опцион снизился ниже или поднялись выше, любого важного 

угла и затем изменил свою позицию, и цена поднялась выше или снизились ниже 
данного угла, то это вновь указывает на изменение в трене. 
 
КОГДА ОПЦИОН НАХОДИТСЯ В СИЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ ОТ ОСНОВАНИЯ И В 
СЛАБОЙ ПОЗИЦИИ ОТ ВЕРШИНЫ: 
 

Опцион находится в сильной позиции от основания, когда цена находится 
выше угла 45° или угла 2x1, и в то же самое время ОПЦИОН может находиться в 
слабой позиции, когда на рынке образовалось ралли и цена достигла - угла 45° или 
угла 2x1, который был построен вниз от вершины – затем, вы должны продавать 
коротко – до тех пор, пока, цена не сможет пересечь данные углы или до тех пор, 
пока цена не пересечёт уровни предыдущих вершин. Когда цена пробивает углы, 
которые были построены от основания, это указывает на, что опцион находится в 
слабой позиции и на более низкие цены. 

 
Опцион может находиться в сильной позиции от вершины и в слабой 

позиции от основания; то есть, цена может пересечь некоторые важные углы от 
вершины после продолжительного периода времени, и в то же самое время цена 
может пробить угол 2x1 или угол  45°, который был построен от основания, что 
укажет, на то, что опцион находится в слабой позиции и готов снизиться в цене. 
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КОГДА УГЛЫ, КОТОРЫЕ ПОСТРОЕНЫ ОТ УРОВНЯ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ВЕРШИНЫ  - 
ПЕРЕСЕЧЕНЫ: 
 

Угол 45°, который был построен от уровня экстремальной вершины  на 
опционе, является самыми важными и когда он будет пересечён, вы можете 
ожидать, что начнётся главное движение. 
 

БЫСТРОЕ ВЫЧИСЛЕНИЕ УГЛОВ 
 

Вам необходимо построить данные углы от уровней цены, которые опцион 
достиг в прошлом. Вы можете сделать вычисления и определить, где данные углы 
пересекутся. Пример: Предположим, что в январе 1951 года, вы хотите построить 
угол 45° от уровня вершины, которая образовалась в июне 1930 года на рынке 
Соевых Бобов - 216. До января 1951 года - 247 месяцев, и угол 45°, который был 
построен вверх от "0", будет находиться на уровне цены - 247; следовательно, вы 
должны построить угол 45° от уровня цены - 247 , который будет подниматься на 
1c в месяц до тех пор, пока цена не снизится ниже данного угла. 

 
15 февраля 1920 года, на рынке Соевых Бобов образовалась вершина на 

уровне цены - 405. Это был самый высокий уровень цены в истории до 1947 года. 
Для того чтобы определить Угол вам потребуется - период времени до 15 февраля 
1951 года, - 31 год или 372 месяца. Угол 45°, который был построен вниз от уровня 
вершины 405, будет пересечён на уровне 33. В Феврале 1953 года, период времени 
составит 396 месяцев от 1920 года, а 14 ноября 1953 года, период времени 
составит 405 месяцев, который равен значению уровня самой высокой цены 
продажи; и угол 45°, который был построен вниз от вершины, достигнет "0". Время 
и цена придут в баланс на ежемесячной диаграмме, и ноябрь 1953 года - очень 
важный период для изменения в тренде. 
 

ШИРОТА И ДОЛГОТА 
 

На всех диаграммах: на ежедневных, на еженедельных или на ежемесячных 
- цена должна подниматься или снижаться по вертикальным углам. Следовательно, 
движение по цене – это то же самое что и широта. Вы должны начать от ноля или 
от "0" на любой диаграмме – на ежедневной, на еженедельной или на ежемесячной 
- и вы должны построить важные углы и уровни сопротивления на диаграмме, 
которые измеряют широту. 

 
Затем, пронумеруйте периоды времени: в днях, в неделях или в месяцах, и 

постройте горизонтальный угол от каждого важного естественного (природного) 
угла от такого как: 11¼, 22½, 33¾, 45, 56¼, 67½, 78¾, 90, 101¼, 112½, 120, и т.д. 
Таким образом, вы будете знать, когда цена достигнет данных важных углов и 
встретит сопротивление. 

 
Долгота измеряет время, которое располагается горизонтально на диаграмме, 

поскольку время двигается каждый день, неделю или месяц. Следовательно, вы 
должны пронумеровать вашу диаграмму от уровня каждой важной вершины и от 
каждого основания, для того чтобы получить измерения времени согласно углам. 
Данные важные углы, такие как: 11 1/4, 22 1/2, 33 3/4, 45, 56 1/4, 60, 67 1/2, 78 
3/4, 90, и т.д. отмеченные от каждого основания и вершины укажут вам, где 
образуется самое сильное сопротивление по цене и времени. Данные углы 
обосновывают параллельное движение или уровень пересечения. Изучите 
исторические записи и посмотрите, что происходило в прошлом, когда цена на 
ежемесячной диаграмме достигала данные важные углы или периоды времени. 
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Например: Цена поднялась на 90 пунктов вверх от "0", и мы строим 
горизонтальный угол на диаграмме. Затем спустя 90 дней, недель или месяцев, мы 
строим вертикальный угол, который пересекает горизонтальный угол на уровне 
цены - 90, что подтверждает квадрат. Продолжайте строить все данные углы, 
поняв их основу, на своих диаграммах, и вы узнаете, когда заканчиваются важные 
циклы времени. 

 
Если опцион поднимется до уровня цены - 60 на 60-ый день, неделю или 

месяц, то опцион встретит сильное сопротивление, поскольку Цена находится в 
квадрате со Временем. Цена находится в той же самой широте, как и время, 
которое находится в той же самой долготе. Вы всегда можете разместить квадрат – 
90 на  ежедневной, на еженедельной или на ежемесячной диаграмме, и 
использовать естественные углы, но я советую использовать данный квадрат только 
на еженедельной диаграмме и на ежемесячной диаграмме. Вы можете построить 
данный квадрат 90, от любого важного основания или от любой важной вершины, 
то есть, вы должны подняться вверх на 90 пунктов, или от естественных пунктов: 
90, 135, 180, и вы так же должны квадрировать экстремальное основание и 
вершину , так же ,как и вторую и третью более низкую вершину и более высокое 
основание - со Временем. 
 
ПРАВИЛО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОТМЕТИТЬ ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ НА ДИАГРАММАХ 

 
Очень важно, чтобы вы отметили периоды времени на всех ваших 

диаграммах; отметьте их от уровней оснований и от уровней вершин, которые 
образовывались на рынке после каждого важного движения, для того чтобы 
проверить и узнать, находятся ли ваши углы или скользящие средние линии в 
правильном пункте и для того чтобы вы увидели, где главные и второстепенные 
циклы указывают на изменения в тренде. 

 
ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ ОТ ОСНОВАНИЙ: Когда на опционе образовалось основание 
в одном месяце, а затем в следующем месяце образовалось более высокое 
основание и более высокая вершина; или, во всяком случае, после того, как на 
рынке образовалось более высокое основание и последовало ралли в течение 1 
месяца или более - вы можете начать нумеровать периоды от данного основания. В 
том месяце, когда на рынке образовалось основание, которое принадлежит старому 
или нисходящему движению - будет являться последним основанием. Отметьте 
первый месяц как 1, а затем прономеруйте квадраты на диаграмме через каждые 
1/2-дюйма, двигайтесь горизонтально, и добавляйте по 4 клетки каждый раз. 

 
Например: Если на опционе образовалось основание и цена поднялась на 50 

с, в таком случае вы должны посмотреть на нижнюю часть диаграммы, и вы 
обнаружите, что находитесь на 25-ом месяце; затем угол 2x1, который 
увеличивается в масштабе -  2 с в месяц, будет пересечён на уровне цены, до 
которого поднялась цена, пройдя 50 пунктов, в то время как угол 45°, который 
увеличивается на 1 с в месяц, будет находиться на уровне цены, до которого 
поднялся опцион, пройдя 25 пунктов, и если бы цена развернулась вниз и пробила 
бы уровень до которого поднялся опцион, пройдя – 50 пунктов, в следующем 
месяце, цена снизилась бы ниже угла 2x1, и это указало бы на дальнейшее 
снижение. Теперь, если вы допустили ошибку на диаграмме в выборе времени или 
в нумерации периодов от основания, то скользящая средняя линия или угол не 
будет построен на диаграмме правильно. 
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ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ ОТ ВЕРШИН: 
 

После того, как опцион поднялся в цене, и образовалась экстремальная 
вершина, затем последовала реакция, которая продлилась в течение нескольких 
дней, нескольких недель, или нескольких месяцев, когда вы начинаете строить углы 
от вершины вниз, вы должны пронумеровать периоды времени от вершины. 
Примените это же правило для вершин: месяц, неделя или день, когда на опционе 
образовалась экстремальная вершина, которая завершает восходящее движение - 
не должен быть посчитан. Вы можете посчитать количество дней, недель или 
месяцев, в течение которых длилось движение, после чего отметьте месяц, в 
котором образовалась вершина, как "0", следующий месяц, неделю или день, 
отметьте как - "1", и прибавьте 4 клетки на квадратах, для того чтобы получить 
правильную позицию. Если данный Период времени отмечен на всех диаграммах 
правильно, то вы сможете всегда проверить и узнать, допустили ли вы ошибку во 
время построения углов  или скользящих средних линий , вниз от вершины . 
 

Это - простой способ, для того чтобы вы всегда смогли узнать, когда углы или 
скользящие средние линии построены правильно, поскольку вы просто должны 
добавлять движение к основанию и вычитать его из вершины. Предположим  что, 
цена, перед тем как опцион снизился в цене на 75 с, находилась на уровне - 150, 
затем мы вычитаем 80 от уровня вершины – 150, следовательно, угол был бы 
пересечён на уровне цены - 70, и цена, которая снизилась на 75 с будет находиться 
на уровне цены – 75. Следовательно, опцион находился выше угла 2x1, который 
был построен от уровня вершины и в позиции для ралли, если бы цикл времени 
указал на это. 
 

ПУНКТЫ, ОТ КОТОРЫХ МОЖНО ОТМЕТИТЬ ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ 
 

Наиболее важным пунктом на ежемесячной диаграмме вершин и оснований, 
для того чтобы отметить периоды времени – является экстремальное основание, а 
также дата размещения компании на бирже, или дата, когда началась торговля 
данными акциями на Нью-йоркской Фондовой Бирже. Вы должны всегда отмечать 
периоды времени на диаграмме, так же и как важные углы, вы должны построить 
на многие годы вперед от уровня экстремального основания. 

 
Следующий важный уровень, для того чтобы отметить периоды времени – 

является уровень второго или третьего более высокого основания, но вы не должны 
полагать, что образовалось основание до тех пор, пока рынок не будет 
удерживаться или не будет подниматься в течение 3 - 4 месяцев, затем отметьте 
периоды времени от основания, если данное основание является важным. 
 

Примените это то же правило для вершин. После того, как на рынке 
образовалась вершина, и тренд развернулся вниз, затем отметьте прошедшее 
количество времени от вершины, и после того, как любая вершина будет 
пересечена, или любое основание будет пробито - от уровня которого вы отметили 
периоды времени, и затем не считайте данную вершину или данное основание 
важным, для того чтобы отметить периоды времени, за исключением, тех случаев, 
когда вы хотите определить период времени другого цикла на: 3, 5, 7, 10 или 20 лет 
вперед. Вершины, которые остаются непересечёнными в течение длительного 
периода времени, являются всегда самыми важными, для того чтобы отметить от 
них периоды времени. Уровень экстремальной вершины, который был достигнут 
ценой, является всегда самым важным, до тех пока данный уровень не будет 
пересечен – затем образуется следующая вершина после вторичного ралли, которая 
всегда является более низкой вершиной, и является следующей самой важной 
вершиной от уровня которой нужно отметить периоды времени. 
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Всегда отмечайте количество пройденных месяцев между экстремальными 
вершинами и экстремальными основаниями, а так же отмечайте, на каком углу 
образовались вершины, и основания . 
 

КВАДРИРОВАНИЕ ДИАПАЗОНА ЦЕНЫ СО ВРЕМЕНЕМ 
 

Это - одно из самых важных и ценных открытий, которое я когда-либо 
сделал, и если вы будете придерживаться строго данного правила, и всегда будете 
наблюдать за опционами, когда Цена находится в балансе со Временем или когда 
Время и Цена будут сходиться в одной точке, то вы будете в состоянии 
спрогнозировать важное изменение в тренде с большей точностью. 

 
Квадрирование Цены со Временем означает, что равное количество пунктов 

цены, как во время подъема, так и во время снижения находится в балансе с 
равным количеством времени, которое измерено: в днях, в неделях или в месяцах. 
Например: Если опцион поднялся в цене на 24 с за 24 дня, и затем рынок двигался 
по углу 45° или по скользящей средней линии, которая увеличивается на 1 с в день; 
и линия времени или период времени и цена на опцион - находятся на одном и том 
же уровне, и опцион - находится на углу 45°, то вы должны наблюдать за важным 
изменением в тренде на данном уровне. Если на рынке продолжается восходящий 
тренд и опцион остаётся в сильной позиции, цена должна продолжить подниматься 
и удерживаться выше угла 45°. Если опцион снизится в цене ниже данного угла, то 
это означает что цена выйдет из квадрата на медвежьей стороне угла 45° и опцион 
будет - в более слабой позиции.  

 
Когда вы квадрируете Время на ежедневной диаграмме, обратите внимание 

на еженедельную диаграмму вершин и оснований, и на ежемесячную диаграмму 
вершин и оснований; и посмотрите, находится ли опцион в сильной позиции, и 
истёк ли - период времени, поскольку на ежедневной диаграмме образовалась 
реакция, а затем цена восстановила свою позицию, квадрируя цену – в течение 
многих раз, до тех пор, пока опцион на еженедельной и на ежемесячной диаграмме 
поднимался в цене. Рыночные коррекции или реакции - это просто квадрирование 
второстепенных периодов времени, а позже и большие снижения или большие 
подъёмы в цене - будут квадрированны главными периодами времени. 
 
КВАДРИРОВАНИЕ ДИАПАЗОНА: Обратите внимание на "Форму #12", на которой 
демонстрируется ценовой диапазон - 12 пунктов, между уровнем основания 48 и 
уровнем вершины 60. Теперь, предположим, что опцион находился в течение 
нескольких недель или нескольких месяцев, и цена поднималась или снижалась, в 
данном ценовом диапазоне, но цена никогда не поднималась более чем на 12 
пунктов выше уровня основания или не пробивала уровень основания; постройте 
угол 45° от основания на уровне цены - 48 до уровня вершины диапазона - 60, 
затем, когда мы увидим, что опцион удерживается в данном диапазоне и не 
поднимается выше уровня вершины диапазона, постройте угол 45° вниз до 
основания; затем вновь постройте данный угол вверх до уровня вершины 
диапазона, и продолжайте строить данный угол как вверх, так и вниз в данном 
диапазоне, до тех пор, пока цена не пробьётся в новые низкие уровни или не 
поднимется до новых более высоких уровней. Вы обнаружите, что каждый раз, 
когда угол 45° достигает уровня вершины данного диапазона или уровня 
основания данного диапазона, на рынке образуется некоторое важное изменение в 
тренде. 
 

9 февраля 1949 года, Майские Соевые Бобы - основание, 201 ½. Для того 
чтобы квадрировать данную цену со временем на еженедельной диаграмме вам 
потребуется 201 ½ - неделя, и угол 45° , который построен вверх от уровня 
основания - 201 1/2, будет находиться на уровне цены 403; и угол 45°, который 
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построен вверх от 0, будет находиться на уровне 201 ½ , значение которого будет 
равняться значению цены основания. 

 
Вы так же должны наблюдать за: 1/8, 1/4, 1/3, 1/2 и другими частями 

периода времени -  201 ½ неделя , который отмечен от уровня основания – 201 ½ . 
1/8 - 25 1/4 недель или 6 августа 1949 года; 1/4 - 4 февраля 1950 года; 1/2 - 101 
неделя или 20 января 1951 года. На Майских и на Ноябрьских Бобах, образовались 
вершины 8 февраля 1951 года, и тренд развернулся вниз. 
 

29 декабря 1951 года - 150 недель от 9 февраля 1949 года - ¾ от  201 1/2, и 
данная дата является очень важной для изменения в тренде. 

 
15 января 1952 года  - 4 года от вершины 1948 года - 436-3/4, также 

важная дата для того, чтобы наблюдать за изменением в тренде. 
 
29 декабря 1953, - 202 недели от 9 февраля 1949 года, и квадрат цены - 201 

1/2 со временем. Наблюдайте в данную дату важное изменение в тренде. 
 
Вы можете также использовать угол 2x1 с права от угла 45° и угол 2x1 с лева 

от угла 45°, поскольку данные углы делят период времени на 2 равные части и 
обладают некоторой ценностью. 
 

Если опцион в итоге покинет данный торговый диапазон и поднимется в 
цене, то углы нужно будет построить от нового и более высокого основания – вверх; 
но пункт, от которого опцион поднялся до новых высоких уровней; или любое 
важное основание, которое образовалось, в тот момент, когда опцион находился в 
диапазоне - особенно уровень последнего основания, которое образовалось в 
данном диапазоне, - будет являться самым важным, и вы должны будите построить 
углы вверх от уровня данного основания и продолжить подниматься, вновь; 
наблюдайте, за тем, когда данный угол будет пробит или когда Время вновь будет 
находиться в балансе с Ценой, что будет являться важным моментом для 
последующего изменения в тренде, как в главном, так и во второстепенном тренде. 
 

ТРИ СПОСОБА КВАДРИРОВАТЬ ВРЕМЯ И ЦЕНУ: 
 

Мы можем квадрировать Диапазон, то есть, количество пунктов между 
уровнем экстремального основания и экстремальной вершины со Временем – затем 
мы можем  квадрировать уровень экстремального основания со Временем, и 
уровень экстремальной вершины со Временем. Когда рынок проходит через 
данные квадраты и когда цена пробивает важные углы, тренд изменяется вверх 
или вниз. 
 

1- Диапазон, на опционе между уровнем экстремальной вершины и 
экстремальным основанием, может находиться в балансе со временем, до тех 
пока опцион остаётся в том же самом ценовом диапазоне. Если диапазон - 25 
с, то данный диапазон находится в балансе с 25 периодами времени - днями, 
неделями или месяцами. Продолжайте использовать данный период времени, 
до тех пор, пока опцион находится в том же самом ценовом диапазоне. 

2- КВАДРИРОВАНИЕ  ВРЕМЕНИ С ОСНОВАНИЕМ ИЛИ С УРОВНЕМ 
ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ ЦЕНЫ: 
Следующий важный уровень Цены, который находится в балансе со Временем, 
является - уровень самой низкой цены или основание которое образуется на 
рынке после любого важного снижения. Например: Если основание на опционе 
образовалось на уровне цены - 25, то по истечению: 25 дней, 25 недель или 25 
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месяцев, Время и Цена – будут равны. Затем наблюдайте за изменением в 
тренде, когда опцион находится около уровня основания или около уровня 
самой низкой цены продажи. До тех пор пока опцион продолжает 
удерживаться около данного уровня основания и поднимается в цене от 
данного уровня, вы можете всегда использовать данный период времени, и 
продолжайте использовать данный период времени, отмечая каждый раз, 
когда опцион проходит через квадраты. Наблюдайте, когда опцион достигает 
3-ьего квадрата, 4-ого квадрата, а так же 7-ой и 9-ый квадрат периода 
времени на опционе. Данные квадраты часто образуются только на 
ежедневных или на еженедельных диаграммах, поскольку на ежемесячной 
диаграмме, в большинстве случаев, опцион покидает ценовой диапазон, как 
вверх, так и вниз, прежде чем основание будет сбалансировано со временем в 
течение 7 или 9 раз. Однако это действительно иногда происходит, когда 
опцион находится в узком торговом диапазоне в течение многих лет. 
 
Пример: Майские Бобы , 27 июля 1939 года - основание 67. Потребуется - 67 
месяцев или 67 недель для того, что бы квадрировать время и значение самой 
низкой цены продажи. Обратите внимание, что на ежемесячной диаграмме 
отмечены "Квадраты 44 и 67." 

3- КВАДРИРОВАНИЕ ВРЕМЕНИ С ВЕРШИНОЙ ИЛИ С УРОВНЕМ ЭКСТРЕМАЛЬНО 
ВЫСОКОЙ ЦЕНЫ: 
Следующий важный уровень цены, для того чтобы квадрировать его со 
временем является - уровень экстремально высокой цены на опционе. Вы 
должны отметить периоды времени от уровня вершины на ежедневной, на 
еженедельной или на ежемесячной диаграмме, а так же вы должны отметить 
на диаграмме квадрат самой высокой цены со временем и вы должны 
наблюдать за данным пунктом для изменения в тренде. Если вершина на 
опционе образовалась на уровне цены  50, то, когда цена продвинется спустя - 
50 дней, 50 недель или 50 месяцев, опцион достигнет своего квадрата со 
временем, и важное изменение - обусловлено. Вы сможете определить это при 
помощи позиции углов, которые были построены от вершин и оснований. 
Например: Майские Бобы, 15 января 1948 года - вершина 436-3/4. Рынку 
потребуется 436-3/4 недель, для того чтобы Квадрировать Цену и Время. 

      
Вы должны наблюдать как за главными, так и за второстепенными 

вершинами и основаниями на всех периодах времени, поскольку квадраты 
образуются постоянно. Самый важный уровень из всех - это уровень вершины на 
ежемесячной диаграмме вершин и оснований. Это может быть очень высокий 
уровень цены и должен пройти достаточно большой период времени прежде, чем 
уровень вершины будет квадрирован со временем, в таком случае вы должны 
разделить цену на 8 равных периодов времени и наблюдать за наиболее важными 
уровнями, за такими как: ¼ , 1/3, ½ , ¾ , но самый важный уровень из всех – это , 
когда значение Времени равно значению Цены. 
 

Когда Вы наблюдаете за позицией опциона после того, как уровень 
основания или уровень вершины был квадрирован со временем, всегда наблюдайте 
за периодами времени и за углами которые были построены от противоположной 
стороны. Если рынок приближается к уровню основания, и одновременно 
квадрирует вершину, наблюдайте, как цена связана с основанием, и как цена со 
временем может быть связана во 2-ом или 3-ьем периоде квадрата от уровня 
основания, что является двойным указанием на изменение в тренде. 
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КВАДРИРОВАНИЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫХ ПЕРИОДОВ ВРЕМЕНИ: 
 

Год состоит из 52 недель, квадрат данного периода Времени и Цены - 52 x 
52. Следовательно, вы можете составить квадрат шириной 52 и высотой 52: 
разместите в данном квадрате все углы от "0"; затем отметьте еженедельные 
вершины и основания на любом опционе в данном квадрате. Например: Если 
основание на опционе образовалось на уровне цены -  50, то вершина данного 
еженедельного квадрата будет находиться на уровне: прибавляем 52 к значению 
уровня основания 50, - это даёт нам уровень цены - 102 , в качестве уровня 
вершины данного квадрата. До тех пор пока цена на опцион остаётся выше уровня 
цены 50 и поднимается вверх, данный опцион будет работать в данном 
еженедельном квадрате - 52. С другой стороны, если на опционе образуется 
вершина и цена начнёт снижаться, вы должны будите построить еженедельный 
квадрат 52 вниз от вершины и отступить 52 единицы времени вправо, для того 
чтобы получить период времени. 

 
Вы можете взять любое прошлое движение на любом опционе, построить 

квадрат 52x52, и изучить данное движение, отмечая периоды времени: 13 недель 
или 1/4, 26 недель или 1/2, и 39 недель, или ¾; и изменения в тренде, будут 
образовываться, когда опцион достигнет данных важных Уровней Сопротивления 
по Времени и Цене.  

 
КВАДРИРОВАНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ПЕРИОДОВ ВРЕМЕНИ: 
 

В тот момент, когда цена на опцион пробивает угол 45°, и если данный 
опцион торгуются на уровне цены – 135, на 135-ом месяце, то данные опцион 
пробивает в двойне сильный Уровень сопротивления - сильный угол и 
естественный Уровень Сопротивления. Это – баланс пространства и Времени, на 
Уровнях Сопротивления или на геометрических углах и это указывает на большое 
последующее снижение.  - Примените данное правило во время завершения 
медвежьей компании. 

 
На ежемесячной диаграмме отображены - 12 месяцев, которые завершают 

ежегодный период, следовательно, квадрат 12 – является очень важным для 
периодов времени на ежемесячной диаграмме. Квадрат числа 12 – это число 144, и 
важные изменения в тренде часто образуются по истечению полных - 12 месяцев 
от уровней оснований или вершин, которые образовались на опционе. Это – 
поможет вам, если вы будете использовать Уровни Сопротивления по цене, которые 
находятся на уровнях целых чисел и которые кратны - 12, так вы должны 
отметить: 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, и т.д. Наблюдайте, как опцион движется 
относительно позиции углов, и когда цена достигает данных важных уровней 
Сопротивления по Цене. 

 
ЦЕНА ОПЕРЕЖАЕТ ВРЕМЯ 

 
Почему опцион на Зерновые часто пересекает угол 45° - на ежедневной, на 

еженедельной или на ежемесячной диаграмме, затем образуется подъём в течение 
короткого периода времени, после чего опцион снижается в цене, и достигает тот 
же самый угол 45° ? Когда цена пересекает угол 45° в первый раз, - это означает, 
что не истёк период времени или рынок не преодолел квадрат Времени с Ценой. 
Следовательно, во время вторичной реакции, цена касается угла - 45°, это – 
обусловлено тем, что  опцион достиг квадрата по времени. После чего образуется 
больший подъём в цене. 

 
Примените это же правило на вершине бычьего рынка. Когда опцион 

пробивает и снижается ниже - угла 45° , который находится на большом 
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расстоянии от основы или от основания, и это является самым важным моментом 
для наблюдения. В течение многих раз цена будет опираться на угол 45°, во время 
ранних секций подъёма в цене, затем позже, во время реакций цена вновь будет 
опираться на данный угол; затем образуется продолжительный подъём; затем 
образуется реакция, и цена вновь будет опираться на угол 45°; затем опцион 
поднимется в цене до более высоких уровней; затем, когда в следующий раз 
опцион пробьёт угол 45°, это поместит рынок в экстремально слабую позицию, 
поскольку данный угол находится далеко от основы, и прошёл достаточно большой 
период времени, с тех пор как на опционе образовалось основание. Не забывайте – 
наиболее важный момент - когда цена пробивает углы на ежемесячных и на 
еженедельных диаграммах. 

 
Это относится к тем Зерновым, на которых образовалось острое, быстрое 

снижение от вершины, после чего цена поднялась и образовалась немного более 
высокая вершина или серия немного более низких вершин; и когда опцион 
двигался в цене до тех пор, пока не преодолел квадрат диапазона цены на 
сравнительно высоком уровне и до тех пор не был пробит угол 45°, затем 
последовало быстрое снижение. 
 

САМЫЕ СИЛЬНЫЕ УГЛЫ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ИЗМЕРИТЬ ВРЕМЯ И ЦЕНУ 
 

УГОЛ 90°: Почему угол 90° является самым сильным углом из всех? Потому что, 
данный угол – вертикальный,  или угол, который построен точно вверх и вниз. 
 
УГОЛ 180°: Какой угол является следующим по силе после угла 90°?  Угол - 180°,   
поскольку данный угол является квадратным по отношению к углу - 90°, и который 
находиться в  90° от угла 90°. 
 
УГОЛ 270°: Какой угол является следующим по силе после угла 180°? Угол - 270°, 
поскольку данный угол находится в оппозиции к углу 90°, или в 180° от угла 90°, 
что равняется 1/2 круга, или ½ от самого сильного пункта. 270 месяцев - 22 ½ 
года, что является - 1/2 от периода времени 45 лет. 
 
УГОЛ 360°: Какой угол является следующим по силе после угла - 270°? Это – угол 
360°, поскольку данный угол завершает круг и возвращается к отправной точке и 
находится в оппозиции к углу 180° или к пункту половины пути, или к углу, 
который равняется - 1/2 круга. 
 
УГЛЫ 120° и 240°: Какие углы являются следующими по силе после углов:  90°, 
180°, 270°, и 360°?  
Ответ: углы 120° и 240°, поскольку данные углы - 1/3 и 2/3 круга. Угол 120° - 90° 
плюс 30°, который является 1/3 от 90. Угол 240° - 180° плюс 1/3 или 60°, что делает 
данные углы сильными, особенно сильными для измерений времени. 
 
45 ° - 135 °-225 ° - 315 °: Какие углы являются  следующими по силе? 
                                        Ответ: Угол  45°, поскольку данный угол  - ½ от 90°, 
                                                   Угол 135°, поскольку - это 90° плюс 45°, 
                                                   Угол 225°, поскольку - это 45° плюс 180°, и 
                                                   Угол 315°, поскольку  данный угол находится в 45°      
                                                   от угла 270°. 
                                                   Угол 225°, поскольку - это 180° от угла 45° и  
                                                   Угол 315°, поскольку данный угол находится в 180°  
                                                   от угла 135°. 
 
КАРДИНАЛЬНЫЙ И ФИКСИРОВАННЫЙ КРЕСТ: углы 90°, 180°, 270°, и 360° 
относятся к первому важному кресту, который известен как Кардинальный Крест. 



 144 

Углы 45°, 135°, 225°, и 315° относятся к следующему важному кресту, который 
известен как Фиксированный Крест. Данные углы – являются очень важными для 
измерения времени и пространства или цены, и объема. 
 
22 1/2° - 67 1/2° - 78 3/4°:    Почему угол 22 1/2° - более сильный, чем угол 11 

1/4°? Поскольку, данный угол - вдвое больше, по той 
же самой причине, по которой угол 45° - более 
сильный, чем угол 22½°. Угол 67½° - 1½ от угла 45°, 
следовательно, данный угол является довольно 
сильным, когда что-либо движется вверх до угла 90°. 
Угол 78¾° - более сильный, чем угол – 67½°, 
поскольку данный угол  - 7/8 от 90, и поэтому 
данный угол – один из самых сильных пунктов 
сопротивления прежде, чем опцион достигнет угла 
90°, который является важным, для наблюдения: по 
времени, по цене, и относительно объема. На многих 
Зерновых образуются важные движения и 
образуются вершины или основания примерно на 78-
ой - 80-ый день, неделе или месяц, и вы не должны 
пропустить период времени - 84 месяца или 7 лет, 
который является сильным циклом времени. 

 
ДЕЛЕНИЕ - 1$, на уровни - 1/8: Почему углы 1/8 круга, являются самыми 
важными для измерения времени и пространства? Поскольку мы делим 1$ на: 1/2, 
1/4, и 1/8 части. Мы используем уровни - 25 с или 1/4, 50 с или ½ от доллара, и 
несколько лет мы использовали –12 1/2 с от 1$.  

 
В тот момент как самые важные числа - основа наших денег - это четыре 

квартала, мы действительно используем уровни 1/8, или уровни цены 12 1/2 с во 
всех наших вычислениях. Колебания на Зерновых основываются на уровнях: 1/8, 
1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, и на целых числах. Следовательно, любое измерение 
цены, так же как и времени относится ближе к данным числам, когда образовалось 
изменение в углах времени более чем на 1/3 или 2/3 пункта, по простой причине, 
что колебания, двигаются в пропорции - 1/8, и соответственно должны 
заканчиваться ближе к уровням данных чисел. Мы так же используем деньги 
достоинством 5 с – 1/20 от 1$ и 10 с – 1/10 от 1 $. 
 

Возьмите - 100$, или номинал, в качестве основы для цен на Зерновые и 
переведите данные цены в градусы: 12½$ - 45°, 25$ - 90°, 37½$ - 135°, 50$ - 180°, 
62½$ - 225°, 75$ - 270°, 82 1/2$ - 315°, и 100$ - 360°. Например:  

 
          Когда опцион торгуется на уровне цены 50 на 180-ый день, неделю или 

месяц, то цена находится на градусе своего угла времени. 
 

Соблюдите все правила, исследуйте и экспериментируйте, и вы научитесь 
определять позицию рынка - практикуясь, и добьётесь успеха! 
 
12 ноября 1951 
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Глава 6 
 
 
 

КВАДРИРОВАНИЕ ЦЕНЫ НА 
ЗЕРНОВЫЕ СО ВРЕМЕНЕМ 
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КВАДРИРОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ДИАПАЗОНА ЦЕНЫ СО ВРЕМЕНЕМ 

 
Это - одно из самых важных и ценных открытий, которое я когда-либо 

сделал, и если вы будете придерживаться строго данного правила, и всегда будете 
наблюдать за опционами, когда Цена находится в балансе со Временем или когда 
Время и Цена будут сходиться в одной точке, то вы будете в состоянии 
спрогнозировать важное изменение в тренде с большей точностью. 

 
Квадрирование Цены со Временем означает, что равное количество пунктов 

цены, как во время подъема, так и во время снижения находится в балансе с 
равным количеством времени, которое измерено: в днях, в неделях или в месяцах. 
Например: Если опцион поднялся в цене на 24 с за 24 дня, и затем рынок двигался 
по углу 45° или по скользящей средней линии, которая увеличивается на 1 с в день; 
и линия времени или период времени и цена на опцион - находятся на одном и том 
же уровне, и опцион - находится на углу 45°, то вы должны наблюдать за важным 
изменением в тренде на данном уровне. Если на рынке продолжается восходящий 
тренд и опцион остаётся в сильной позиции, цена должна продолжить подниматься 
и удерживаться выше угла 45°. Если опцион снизится в цене ниже данного угла, то 
это означает что цена выйдет из квадрата на медвежьей стороне угла 45° и опцион 
будет - в более слабой позиции.  

 
Когда вы квадрируете Время на ежедневной диаграмме, обратите внимание 

на еженедельную диаграмму вершин и оснований, и на ежемесячную диаграмму 
вершин и оснований; и посмотрите, находится ли опцион в сильной позиции, и 
истёк ли - период времени, поскольку на ежедневной диаграмме образовалась 
реакция, а затем цена восстановила свою позицию, квадрируя цену – в течение 
многих раз, до тех пор, пока опцион на еженедельной и на ежемесячной диаграмме 
поднимался в цене. Рыночные коррекции или реакции - это просто квадрирование 
второстепенных периодов времени, а позже и большие снижения или большие 
подъёмы в цене - будут квадрированны главными периодами времени. 
 
КВАДРИРОВАНИЕ ДИАПАЗОНА: Обратите внимание на "Форму #12", на которой 
демонстрируется ценовой диапазон - 12 пунктов, между уровнем основания 48 и 
уровнем вершины 60. Теперь, предположим, что опцион находился в течение 
нескольких недель или нескольких месяцев, и цена поднималась или снижалась, в 
данном ценовом диапазоне, но цена никогда не поднималась более чем на 12 
пунктов выше уровня основания или не пробивала уровень основания; постройте 
угол 45° от основания на уровне цены - 48 до уровня вершины диапазона - 60, 
затем, когда мы увидим, что опцион удерживается в данном диапазоне и не 
поднимается выше уровня вершины диапазона, постройте угол 45° вниз до 
основания; затем вновь постройте данный угол вверх до уровня вершины 
диапазона, и продолжайте строить данный угол как вверх, так и вниз в данном 
диапазоне, до тех пор, пока цена не пробьётся в новые низкие уровни или не 
поднимется до новых более высоких уровней. Вы обнаружите, что каждый раз, 
когда угол 45° достигает уровня вершины данного диапазона или уровня 
основания данного диапазона, на рынке образуется некоторое важное изменение в 
тренде. 
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Вы можете также использовать угол 2x1 с права от угла 45° и угол 2x1 с лева 
от угла 45°, поскольку данные углы делят период времени на 2 равные части и 
обладают некоторой ценностью. 
 

Если опцион в итоге покинет данный торговый диапазон и поднимется в 
цене, то углы нужно будет построить от нового и более высокого основания – вверх; 
но пункт, от которого опцион поднялся до новых высоких уровней; или любое 
важное основание, которое образовалось, в тот момент, когда опцион находился в 
диапазоне - особенно уровень последнего основания, которое образовалось в 
данном диапазоне, - будет являться самым важным, и вы должны будите построить 
углы вверх от уровня данного основания и продолжить подниматься, вновь; 
наблюдайте, за тем, когда данный угол будет пробит или когда Время вновь будет 
находиться в балансе с Ценой, что будет являться важным моментом для 
последующего изменения в тренде, как в главном, так и во второстепенном тренде. 
 

ТРИ СПОСОБА КВАДРИРОВАТЬ ВРЕМЯ И ЦЕНУ: 
 

Мы можем квадрировать Диапазон, то есть, количество пунктов между 
уровнем экстремального основания и экстремальной вершины со Временем – затем 
мы можем  квадрировать уровень экстремального основания со Временем, и 
уровень экстремальной вершины со Временем. Когда рынок проходит через 
данные квадраты и когда цена пробивает важные углы, тренд изменяется вверх 
или вниз. 
 

1- Диапазон, на опционе между уровнем экстремальной вершины и 
экстремальным основанием, может находиться в балансе со временем, до тех 
пока опцион остаётся в том же самом ценовом диапазоне. Если диапазон - 25 
с, то данный диапазон находится в балансе с 25 периодами времени - днями, 
неделями или месяцами. Продолжайте использовать данный период времени, 
до тех пор, пока опцион находится в том же самом ценовом диапазоне. 

2- КВАДРИРОВАНИЕ  ВРЕМЕНИ С ОСНОВАНИЕМ ИЛИ С УРОВНЕМ 
ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ ЦЕНЫ: 
Следующий важный уровень Цены, который находится в балансе со Временем, 
является - уровень самой низкой цены или основание которое образуется на 
рынке после любого важного снижения. Например: Если основание на опционе 
образовалось на уровне цены - 25, то по истечению: 25 дней, 25 недель или 25 
месяцев, Время и Цена – будут равны. Затем наблюдайте за изменением в 
тренде, когда опцион находится около уровня основания или около уровня 
самой низкой цены продажи. До тех пор пока опцион продолжает 
удерживаться около данного уровня основания и поднимается в цене от 
данного уровня, вы можете всегда использовать данный период времени, и 
продолжайте использовать данный период времени, отмечая каждый раз, 
когда опцион проходит через квадраты. Наблюдайте, когда опцион достигает 
3-ьего квадрата, 4-ого квадрата, а так же 7-ой и 9-ый квадрат периода 
времени на опционе. Данные квадраты часто образуются только на 
ежедневных или на еженедельных диаграммах, поскольку на ежемесячной 
диаграмме, в большинстве случаев, опцион покидает ценовой диапазон, как 
вверх, так и вниз, прежде чем основание будет сбалансировано со временем в 
течение 7 или 9 раз. Однако это действительно иногда происходит, когда 
опцион находится в узком торговом диапазоне в течение многих лет. 
 
Пример: Майские Бобы , 27 июля 1939 года - основание 67. Потребуется - 67 
месяцев или 67 недель для того, что бы квадрировать время и значение самой 
низкой цены продажи. Обратите внимание, что на ежемесячной диаграмме 
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отмечены "Квадраты 44 и 67." 

3- КВАДРИРОВАНИЕ ВРЕМЕНИ С ВЕРШИНОЙ ИЛИ С УРОВНЕМ ЭКСТРЕМАЛЬНО 
ВЫСОКОЙ ЦЕНЫ: 
Следующий важный уровень цены, для того чтобы квадрировать его со 
временем является - уровень экстремально высокой цены на опционе. Вы 
должны отметить периоды времени от уровня вершины на ежедневной, на 
еженедельной или на ежемесячной диаграмме, а так же вы должны отметить 
на диаграмме квадрат самой высокой цены со временем и вы должны 
наблюдать за данным пунктом для изменения в тренде. Если вершина на 
опционе образовалась на уровне цены  50, то, когда цена продвинется спустя - 
50 дней, 50 недель или 50 месяцев, опцион достигнет своего квадрата со 
временем, и важное изменение - обусловлено. Вы сможете определить это при 
помощи позиции углов, которые были построены от вершин и оснований. 
Например: Майские Бобы, 15 января 1948 года - вершина 436-3/4. Рынку 
потребуется 436-3/4 недель, для того чтобы Квадрировать Цену и Время. 

      
Вы должны наблюдать как за главными, так и за второстепенными 

вершинами и основаниями на всех периодах времени, поскольку квадраты 
образуются постоянно. Самый важный уровень из всех - это уровень вершины на 
ежемесячной диаграмме вершин и оснований. Это может быть очень высокий 
уровень цены и должен пройти достаточно большой период времени прежде, чем 
уровень вершины будет квадрирован со временем, в таком случае вы должны 
разделить цену на 8 равных периодов времени и наблюдать за наиболее важными 
уровнями, за такими как: ¼ , 1/3, ½ , ¾ , но самый важный уровень из всех – это , 
когда значение Времени равно значению Цены. 
 

Когда Вы наблюдаете за позицией опциона после того, как уровень 
основания или уровень вершины был квадрирован со временем, всегда наблюдайте 
за периодами времени и за углами которые были построены от противоположной 
стороны. Если рынок приближается к уровню основания, и одновременно 
квадрирует вершину, наблюдайте, как цена связана с основанием, и как цена со 
временем может быть связана во 2-ом или 3-ьем периоде квадрата от уровня 
основания, что является двойным указанием на изменение в тренде. 
 
КВАДРИРОВАНИЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫХ ПЕРИОДОВ ВРЕМЕНИ: 
 

Год состоит из 52 недель, квадрат данного периода Времени и Цены - 52 x 
52. Следовательно, вы можете составить квадрат шириной 52 и высотой 52: 
разместите в данном квадрате все углы от "0"; затем отметьте еженедельные 
вершины и основания на любом опционе в данном квадрате. Например: Если 
основание на опционе образовалось на уровне цены -  50, то вершина данного 
еженедельного квадрата будет находиться на уровне: прибавляем 52 к значению 
уровня основания 50, - это даёт нам уровень цены - 102 , в качестве уровня 
вершины данного квадрата. До тех пор пока цена на опцион остаётся выше уровня 
цены 50 и поднимается вверх, данный опцион будет работать в данном 
еженедельном квадрате - 52. С другой стороны, если на опционе образуется 
вершина и цена начнёт снижаться, вы должны будите построить еженедельный 
квадрат 52 вниз от вершины и отступить 52 единицы времени вправо, для того 
чтобы получить период времени. 

 
Вы можете взять любое прошлое движение на любом опционе, построить 

квадрат 52x52, и изучить данное движение, отмечая периоды времени: 13 недель 
или 1/4, 26 недель или 1/2, и 39 недель, или ¾; и изменения в тренде, будут 
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образовываться, когда опцион достигнет данных важных Уровней Сопротивления 
по Времени и Цене.  

 
КВАДРИРОВАНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ПЕРИОДОВ ВРЕМЕНИ: 
 

В тот момент, когда цена на опцион пробивает угол 45°, и если данный 
опцион торгуются на уровне цены – 135, на 135-ом месяце, то данные опцион 
пробивает в двойне сильный Уровень сопротивления - сильный угол и 
естественный Уровень Сопротивления. Это – баланс пространства и Времени, на 
Уровнях Сопротивления или на геометрических углах и это указывает на большое 
последующее снижение. Примените данное правило во время завершения 
медвежьей компании. 

 
На ежемесячной диаграмме отображены - 12 месяцев, которые завершают 

ежегодный период, следовательно, квадрат 12 – является очень важным для 
периодов времени на ежемесячной диаграмме. Квадрат числа 12 – это число 144, и 
важные изменения в тренде часто образуются по истечению полных - 12 месяцев 
от уровней оснований или вершин, которые образовались на опционе. Это – 
поможет вам, если вы будете использовать Уровни Сопротивления по цене, которые 
находятся на уровнях целых чисел и которые кратны - 12, так вы должны 
отметить: 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, и т.д. Наблюдайте, как опцион движется 
относительно позиции углов, и когда цена достигает данных важных уровней 
Сопротивления по Цене. 

 
ЦЕНА ОПЕРЕЖАЕТ ВРЕМЯ 

 
Почему опцион на Зерновые часто пересекает угол 45° - на ежедневной, на 

еженедельной или на ежемесячной диаграмме, затем образуется подъём в течение 
короткого периода времени, после чего опцион снижается в цене, и достигает тот 
же самый угол 45° ? Когда цена пересекает угол 45° в первый раз, - это означает, 
что не истёк период времени или рынок не преодолел квадрат Времени с Ценой. 
Следовательно, во время вторичной реакции, цена касается угла - 45°, это – 
обусловлено тем, что  опцион достиг квадрата по времени. После чего образуется 
больший подъём в цене. 

 
Примените это же правило на вершине бычьего рынка. Когда опцион 

пробивает и снижается ниже - угла 45° , который находится на большом 
расстоянии от основы или от основания, и это является самым важным моментом 
для наблюдения. В течение многих раз цена будет опираться на угол 45°, во время 
ранних секций подъёма в цене, затем позже, во время реакций цена вновь будет 
опираться на данный угол; затем образуется продолжительный подъём; затем 
образуется реакция, и цена вновь будет опираться на угол 45°; затем опцион 
поднимется в цене до более высоких уровней; затем, когда в следующий раз 
опцион пробьёт угол 45°, это поместит рынок в экстремально слабую позицию, 
поскольку данный угол находится далеко от основы, и прошёл достаточно большой 
период времени, с тех пор как на опционе образовалось основание. Не забывайте – 
наиболее важный момент - когда цена пробивает углы на ежемесячных и на 
еженедельных диаграммах. 

 
Это относится к тем Зерновым, на которых образовалось острое, быстрое 

снижение от вершины, после чего цена поднялась и образовалась немного более 
высокая вершина или серия немного более низких вершин; и когда опцион 
двигался в цене до тех пор, пока не преодолел квадрат диапазона цены на 
сравнительно высоком уровне и до тех пор не был пробит угол 45°, затем 
последовало быстрое снижение. 
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САМЫЕ СИЛЬНЫЕ УГЛЫ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ИЗМЕРИТЬ ВРЕМЯ И ЦЕНУ 
 

УГОЛ 90°: Почему угол 90° является самым сильным углом из всех? Потому что, 
данный угол – вертикальный,  или угол, который построен точно вверх и вниз. 
 
УГОЛ 180°: Какой угол является следующим по силе после угла 90°?  Угол - 180°,   
поскольку данный угол является квадратным по отношению к углу - 90°, и который 
находиться в  90° от угла 90°. 
 
УГОЛ 270°: Какой угол является следующим по силе после угла 180°? Угол - 270°, 
поскольку данный угол находится в оппозиции к углу 90°, или в 180° от угла 90°, 
что равняется 1/2 круга, или ½ от самого сильного пункта. 270 месяцев - 22 ½ 
года, что является - 1/2 от периода времени 45 лет. 
 
УГОЛ 360°: Какой угол является следующим по силе после угла - 270°? Это – угол 
360°, поскольку данный угол завершает круг и возвращается к отправной точке и 
находится в оппозиции к углу 180° или к пункту половины пути, или к углу, 
который равняется - 1/2 круга. 
 
УГЛЫ 120° и 240°: Какие углы являются следующими по силе после углов:  90°, 
180°, 270°, и 360°?  
Ответ: углы 120° и 240°, поскольку данные углы - 1/3 и 2/3 круга. Угол 120° - 90° 
плюс 30°, который является 1/3 от 90. Угол 240° - 180° плюс 1/3 или 60°, что делает 
данные углы сильными, особенно сильными для измерений времени. 
 
45° - 135° - 225° - 315°: Какие углы являются  следующими по силе? 
                                        Ответ: Угол  45°, поскольку данный угол  - ½ от 90°, 
                                                   Угол 135°, поскольку - это 90° плюс 45°, 
                                                   Угол 225°, поскольку - это 45° плюс 180°, и 
                                                   Угол 315°, поскольку  данный угол находится в 45°  
                                                   от угла 270°. 
                                                   Угол 225°, поскольку - это 180° от угла 45° и  
                                                   Угол 315°, поскольку данный угол находится в 180°  
                                                   от угла 135°. 
 
КАРДИНАЛЬНЫЙ И ФИКСИРОВАННЫЙ КРЕСТ: углы 90°, 180°, 270°, и 360° 
относятся к первому важному кресту, который известен как Кардинальный Крест. 
Углы 45°, 135°, 225°, и 315° относятся к следующему важному кресту, который 
известен как Фиксированный Крест. Данные углы – являются очень важными для 
измерения времени и пространства или цены, и объема. 
 
22½ ° - 67½° - 78¾°:    Почему угол 22½° - более сильный, чем угол 11 1/4°? 
Поскольку, данный угол - вдвое больше, по той же самой причине, по которой угол 
45° - более сильный, чем угол 22½°. Вновь, угол 67½° - 1 ½ от угла 
45°,следовательно, данный угол является довольно сильным. 
 
[недатированный, но приблизительно 1951 год] 
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Глава 7 
 
 
 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЗЕРНОВЫХ 
ПРИ ПОМОЩИ ЦЫКЛОВ 

ВРЕМЕНИ 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЗЕРНОВЫХ ПРИ ПОМОЩИ ЦИКЛОВ ВРЕМЕНИ 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 
ПРАВИЛА ВРЕМЕНИ 

 
ВРЕМЯ – является наиболее важным фактором для прогнозирования 

движений на рынке. В то время как ПРОСТРАНСТВО и ОБЪЕМ являются важными 
факторами и импульс – также является важным фактором, который вы должны 
рассмотреть, но ВРЕМЯ это тот фактор, который перевешивает, и ПРОСТРАНСТВО 
и ОБЪЕМ и останавливает импульс. 
 
ЕЖЕДНЕВНОЕ ПРАВИЛО ВРЕМЕНИ 
 

Второстепенные изменения образуются каждые: 7, 10, 14, 20 и 21, 28 и 30 
дней. Данный период времени – является только пропорцией (частью) главных 
циклов. 
 
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРАВИЛО ВРЕМЕНИ 
 

Изменения в тренде образуются каждые: 30, 60, 90, 120, 135, 180, 225, 270, 
300, 315, и 360 дней. 3-ий месяц и 4-ый месяц – являются первыми по важности 
для изменений в тренде; затем по важности идёт – 6-ой месяц; затем – 9-ый месяц; 
и 11 – 12 месяц является наиболее важным. 
 

Время жизни опциона на Пшеницу или на Кукурузу никогда составляет более 
чем 12 месяцев, следовательно, важные изменения в тренде образуются на 3-ьем, 
6-ом, и 9-ом месяце, особенно на 6-ом и 9-ом, поскольку данные месяцы – ½ и ¾ от 
периода времени жизни Опциона. 4-ая или последняя четверть, или период 
времени - 3 месяца, почти всегда отмечает изменение в тренде и быстрое 
движении в том или  в ином направление. 
 
ПРАВИЛА ДЛЯ БЫСТРЫХ ДВИЖЕНИЙ ВВЕРХ ИЛИ ВНИЗ 
 

Большие движения на рынке, подобны вулканическим извержениям и 
заканчиваются очень быстро, поскольку данные движения обусловлены – 
результатом: недель, месяцев, или лет накопления или распределения. Как только 
углы или уровни сопротивление будут преодолены, и сила, которая была затрачена 
на накопленные будет выпущена наружу, как следствие рынок будет двигаться 
очень быстро до тех, пока не исчерпается энергия, и не закончится время. 
Проверьте кампании на Пшенице: в 1917 году, в 1924-25 году, в 1933 году, в 1945-
46 году. 
 
Период времени 7 недель или 49 дней обычно отмечает кульминацию быстрого 
движения по цене вверх или вниз, особенно если заканчивается  главный цикл. 
Иногда вершины или основания будет образовываться на 52-день, но изменение 
может начаться в любой момент между 42-ым и 49-ым днём, следовательно, вы 
должны начать наблюдать за образованием вершин и оснований во время – 6-ой 
недели быстрого движения вверх или вниз. Это изменение в тренде может быть 
только второстепенным. 52 дня – 1/7 года - очень важный период времени. Это - 
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также 1/7 от 360° или 51-3/8°. "Седьмой" период от начала чего-либо является 
самым фатальным и часто отмечает быстрое изменение в тренде в ту или в иную 
сторону. 
 
ВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВО 
 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ движения являются очень важными, но данные 
движения никогда не смогут превзойти значимость движений по ВРЕМЕНИ. 
Однако, данные движения важны для того, чтобы наблюдать за ними, поскольку 
пространственные движения часто дают первый сигнал относительно изменения в 
тренде, и изменение по ВРЕМЕНИ образуется позже. Например: 
 

Если Пшеница поднималась в цене в течение длительного периода времени, 
и на рынке во время данного подъёма несколько раз образовались реакции на 5 - 7 
центов; затем на рынке образовалось обратное движение на 10 - 12 центов или 
более, то это – сигнал относительно того, что противостоящие силы ищут 
подходящий момент для того, чтобы вызвать изменение в тренде, и вы должны 
быть наготове. 
 

Если рынок поднимался в цене в течение нескольких месяцев и затем 
образовалась реакция, которая продлилась от 3 недель на 1 месяца согласно 
нашему Правилу Времени, затем снижение продлилось - 5 недель или цена 
снижалась во время второго месяца, и данный свинг превысил период времени 
всех предыдущих реакций – это указывает на первое важное изменение в тренде 
согласно ВРЕМЕНИ. Вы можете применить данное правило как для 
второстепенных ежедневных движений, так же как и для главных ежегодных 
движений. 
 
ПОЧЕМУ ОСНОВАНИЯ И ВЕРШИНЫ ИЗМЕНЯЮТСЯ  
 

Основания и вершины изменяются в течение лет не только потому, что 
изменяется Спрос и Предложение, но ещё и потому что силы или причины 
изменения цен меняются и из-за долготы и широты. Цикл – это то, что протекает 
во всех формах – в квадратах или в треугольниках, которые понижают или 
повышают цены, согласно силам, которые производят энергию, которая является 
причиной движений. 
 
ПОЧЕМУ ЦЕНЫ ДВИГАЮТСЯ БЫСТРЕЕ НА ВЫСОКИХ УРОВНЯХ, ЧЕМ НА 
НИЗКИХ УРОВНЯХ 
 

Чем выше поднимаются цены, тем быстрее они движутся; чем ниже 
снижаются цены, тем медленнее, они движутся и на рынке образуются меньшие 
флуктуации. Отметьте, углы на "Диаграмме Круга" и на " Постоянной Диаграмме 
Майской Пшеницы", которые указывают на то, что это обусловлено расстоянием от 
главного центра. 
 

Большие деньги делаются на активных рынках, когда цены находятся на 
высоких уровнях, и за короткий период времени. Вы сможете сделать много денег, 
оставаясь вне рынка большую часть времени и ожидая данных больших движений. 
 
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ИЗМЕНЕНИЕ В ТРЕНДЕ 

 

1- Изменений в тренде определяется по позиции рынка на Ежедневной 
Диаграмме, по пробитым углами или когда вершины или основания 
пересечены или пробиты. Запомните, сигнал относительно изменения в тренде 
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на ежедневной диаграмме может предвещать только движение, которое 
продлиться - 7 - 10 дней. 

2- Еженедельная Диаграмма демонстрирует более важное изменение в тренде, но 
вы должны судить о позиции рынка согласно позиции на углах и вы должны 
определить заканчивается ли цикл времени или нет. Движение на 
Еженедельной Диаграмме может развернуться и продлиться только в течение - 
3 - 4 недель, а иногда только в течение 2 недель и изменение в тренде 
образуется на 3-ьей неделе, затем цена продолжит двигаться вверх или вниз, в 
зависимости от обстоятельств, но если цена продолжит продвигаться в течение 
5-ой неделей, ожидайте, что движение продолжится в том же направлении. 
 
Не забывайте Правило 3-х. Запомните, что все перемещается в тройках. 
Наблюдайте за 3-днём, 3-неделей, и 3-месяцем. Христос воскрес на 3 день; 
Даниэль был 3 дня в логове льва, Джона - 3 дня в животе кита. 5-ый день - 
День Вознесения. Наблюдайте за рынком на 5-ой неделе, на 5-ом месяце или на 
5-ый год, относительно сильного движения вверх или вниз. 

3- Изменение в тренде на Ежемесячной диаграмме образуется, когда цена 
пробила углы, уровни оснований, и т.д. После того как образовалось изменение 
в тренде на Ежемесячной диаграмме - движение может продлиться в течение 3 
- 4 месяцев и затем образуется изменение в тренде, или может пройти 6 
месяцев до следующего важного изменения по времени, все зависит от цикла, в 
котором находится рынок, и сколько месяцев цена поднималась вверх или 
снижалась вниз от основы. 

4- Изменение в тренде на Ежегодной диаграмме обусловлено циклами и 
пробитием  вершин или оснований на каждом Опционе. Когда уровни 
оснований пробиты, или уровни вершины пересечены после длительного 
периода времени - это означает, что на рынке образуется большое изменение в 
тренде, особенно если цикл закончился. 

 
ХОЛОСТОЕ ДВИЖЕНИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ 
 

Это - известный факт в механике, что невозможно в природе создать какой-
либо механизм, который будет функционировать без холостого движения. На 
различных рынках - образуется период холостого движения, которое составляет 
примерно 2 и 2½  с, что является причиной недостаточной покупательной 
способности. Другими словами, цена превышает угол или главный центр на 
экстремальных уровнях на 2 - 2½  с ; если цена поднимется выше или снизится 
ниже угла на 3 цента, то рынок поднимется или снизится в цене. 
 

Когда рынки становятся экстремально вялыми и торгуются на низких 
уровнях из-за нехватки покупательной способности, что сравнимо с нехваткой 
энергии, рынок может быть не в состоянии достигнуть обозначенных 
экстремальных пунктов, что -  указывает на относительную силу. Примените то же 
правило, если рынок не в состоянии достигнуть главных центров, и демонстрирует 
слабость. 
 
ХОЛОСТОЕ ДВИЖЕНИЕ ПО ВРЕМЕНИ 
 

Не существует такой вещи, как замедленное движение по времени, но есть 
переходный период, который является той же самой вещью, как и ХОЛОСТОЕ 
ДВЫИЖЕНИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ. Данные движения изменяются согласно главным 
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и второстепенным циклам от 1 до 3 цента выше вершин или оснований, 
Геометрических углов или уровней сопротивления по цене. 
 
КОГДА РЫНОК ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ СЛАБЫМ ИЛИ САМЫМ СИЛЬНЫМ 
 

Рынок достигает своей самой сильной или самой слабой точки, когда квадрат 
ПРОСТРАНСТВА равняется квадрату ВРЕМЕНИ. Другими словами, когда цена 
поднялась или снизилась на 30 с за 30 дней, данный свинг будет находиться в 
балансе от основы, и когда рынок преодолеет квадрат от основы на высоких или на 
низких уровнях, то вы можете ожидать, что на рынке образуется большое обратное 
движение. 
 

Когда рынок движется на уровне вершины или на уровне основания и 
становится узким и вялым, наблюдайте за 3 - 4 днем для изменения в тренде; затем 
наблюдайте за 7-ым днём; затем за 10-ым, 14-ым, 20-ым, и 28-ым днём. 
 

Когда цена поднимается, и тренд - восходящий на ежемесячных, на 
еженедельных и на ежедневных диаграммах, то рынок находится в сильной 
позиции до тех пор, пока цена остается выше угла 78½ ° или угла 4x1, который 
находится с лева от угла 45° и вы никогда не должны продавать коротко в данной 
позиции на еженедельной, на ежемесячной или на ежедневной диаграмме. 
 

Рынок находится все еще в сильной позиции, когда цена находится выше 
угла 67½° или угла 2x1, который находится с лева от угла от 45°, и пробитие 
данного угла, который находиться на большом расстоянии от основы укажет на 
снижение цены до угла 45°. Как я уже говорил прежде, угол 45° - "смертельный" 
угол, и когда цена пробивает данный угол в том или ином направлении, на рынке 
образуется большое обратное движение. 
 

Когда угол 22½ ° или угол 2x1, который находится с права от угла 45° пробит, 
это означает полное разрушение, и это указывает на то, что цена вернётся к основе 
или снизится до уровня основания. 
 

Но пропустите тот факт, что потерянные позиции на рынке, могут быть 
возвращены на ежедневной, на еженедельной, или на ежемесячной диаграмме, 
если главный цикл времени не закончился. 
 

Отметьте позицию рынка между основанием и вершиной, и обратите 
внимание на то: находится ли цена выше или ниже главного центра или пункта 
половины пути. Одним из первых указаний на изменение в тренде будет пробитие 
угла 45°, или пробитие пункта половины пути диапазона - последнего 
второстепенного движения. 
 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДВИЖЕНИЙ 
 

Все оживления на рынке подчиняются закону "12" и его кратностям. 
Обратите внимание на "Постоянную Основную Диаграмму 12". 
 

Существенные изменения образуются: на 11-ом - 12-ом; на 18-ом; на 22-ом - 
24-ом; на 34-ом - 36-ом; на 42-ом; на 48-ом - 49-ом; на 54-ом; на 60-ом; на 66-ом; 
на 72-ом; на 78-ом; на 84-ом; на 90-ом; на 96-ом; на 102-ом; на 108-ом; на 114-ом; 
на 120-ом; на 126-ом; на 132-ом и на 144-ом месяце. 
 

Пшеница редко движется более чем 18 месяцев в одном направлении без 
большого главного изменения. Следующий важный пункт для образования вершин 
или оснований - это 28-ой - 30-ый месяц. На 27-ом или на 28-ом месяце на рынке 
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часто образуются кульминации движений, поскольку существует веская 
математическая причина для этого. Зерновые также подчиняются данному 
правилу. 
 

Запомните, что данные числа так же относятся к движениям на 
еженедельных и на ежедневных диаграммах.  
 
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДВИЖЕНИЙ НА РЫНКЕ  
 

Помимо позиции в цикле, рынок так же находится в определенной позиции 
на углах, и вершина определяется при помощи ширины основы. Примените это же 
правило на медвежьем рынке. Если несколько недель или месяцев рынок находился 
в зоне распределения или в зоне накопления, тем в большей степени образуется 
движение вверх или вниз. Чем дольше рынок оставался в узком торговом 
диапазоне, тем большее образуется движение с большей продолжительностью, 
когда цена покинет торговый диапазон. 
 

Самые быстрые движения на рынке образуются во время  3-ьей или 
последней секции цикла. Отметьте окончание: 10-летнего, 20-летнего, 30-летнего, и 
50-летнего Цикла на Диаграмме Пшеницы. Вы должны просмотреть каждый 10-
летний Цикл и определить продолжительность по времени - главных движений, а 
также количество центов, на которое поднялась или снизилась цена. 
 
СЕЗОННЫЙ ТРЕНД 
 

Сезонный тренд, или естественная кривая Пшеницы, движется вниз от 
августа до декабря или до января, и движется вверх от февраля до июня. Конечно, 
данная кривая изменяется согласно условиям урожая, спросу и предложению, и 
циклу, в котором находится рынок. Но если кривая Спроса и Предложения 
остается сглаженной, Пшеница будет следовать за данным естественным трендом. 
 

ЦИКЛЫ ВРЕМЕНИ 
 

ВРЕМЯ – является наиболее важным фактором для определения движений 
на рынке, поскольку будущее – это всего лишь повторение прошлого, и каждое 
движение на рынке длиться по ВРЕМЕНИ в отношении с некоторым предыдущим 
Циклом. Исследование различных Периодов времени и Циклов убедит Вас, как 
Рынок Зерновых достигает тех же самых уровней цены за те же самые Периоды 
времени некоторого предыдущего цикла. 
 

Великие циклы времени являются самыми важными, поскольку они 
отмечают периоды экстремально высоких или низких цен. Это циклы: 90 лет, 82 - 
84 года, 60 лет, 45 лет, 30 лет, и 20 лет. 
 

Второстепенные Циклы Времени: 13 лет, 10 лет, 7 лет, 5 лет, 3 года 2 года и 1 
год. 
 

ВЕЛИКИЕ ЦИКЛЫ ВРЕМЕНИ 
 
90-ЛЕТНИЙ ЦИКЛ 
 

Когда мы начинаем от Восхода солнца или от Горизонта и измеряем период 
до Полудня, мы получаем дугу 90°, которая является прямой вверх и вниз от 
основания. 90 месяцев или 90 лет - очень важный период времени. 90-летний Цикл 
Времени – является одним из очень важных периодов времени, поскольку 90 - 2 x 
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45. Вы должны всегда наблюдать за данным периодом времени в конце длительных 
периодов времени. Например: 
 

1932 год - 90 лет от 1842 года. Изучите цены на Пшеницу за данный период 
времени. Прибавьте к 1850 году и 1851 году – период  времени 90 лет, и вы 
получите период времени 1940 год - 1941 год. Отметьте низкие цены на Пшеницу, 
которые были на рынке в тот момент. 
 

Июнь 1855 года, вершина на Пшенице - 170. 90 лет от данного периода - 
1945 год. Пшеница достигла вершины в июне на уровне цены - 170, некоторые 
опционы торговались на уровне цены - 168 и 169. 
 

1850-51 год, экстремальные основания на Пшенице. Прибавьте 45 лет к 
данному периоду, и вы получите 1895 год - год, когда на рынке образовалось 
экстремальное основание. 
 

К 1895 году, мы вновь прибавляем - 45 лет, и получаем 1940 год.  
 
84-ЛЕТНИЙ ЦИКЛ 
 

Прибавьте период 84 года к 1845 году – 1852 году и вы получите низкие 
цены в 1929 – 1933 году.  
 
60-ЛЕТНИЙ ЦИКЛ 
 

Сопоставьте период 60 лет от главных вершин и от оснований и посмотрите, 
как данный цикл работает.  
 
49-ЛЕТНИЙ ЦИКЛ 
 

49-ый год ознаменует окончание главного цикла на Пшенице, и 
экстремальные вершины или экстремальные основания образуются на расстоянии 
49 - 50 лет. Отметьте основание 1845 года и 1846 года; затем 50 лет спустя, на 
рынке вновь образовалось экстремальное основание. Отметьте вершину 1867 года; 
и 50 лет спустя,  в 1917 году, рынок достиг самого высокого уровня цены более чем 
за 100 лет. Отметьте экстремальные основания, которые образовались в 1932 году 
и  в 1933 году, спустя - 80 лет от оснований 1852 года. 
 

Цикл 49-лет это - 225° - 240° во втором кругу 360°, и период 49 лет -  588 
месяцев. Отметьте, что на числе 576 заканчивается 4-ый квадрат 12, который 
является фатальным квадратом или смертельным пунктом, смертью, зимним 
сезоном, окончанием жизни или концом чего-либо, и вновь началом того, что 
закончилось. 
 
45-ЛЕТНИЙ ЦИКЛ 
 

Когда вы сложите цифры от 1 до 9, вы получите число - 45. 45 - самый 
важный угол. Следовательно 45 лет по времени - очень важный цикл. ½ от 45 - 22½  
года или 270 месяцев. ¼  от 45 - 11 ¼  лет или 135 месяцев, или - 3 x 45. Вы 
должны отметить, насколько важны данные пункты, которые находятся на 
Диаграмме 360°  Круга. 
 

1/8 от 45 - 5-5/8 или 67½ месяцев. 1/16 от 45 - 33 ¾ месяца. 
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30-ЛЕТНИЙ ЦИКЛ 
 

Сравните периоды лет: 1845-1867 с 1895-1897 и 1925-1927.  
Сравните периоды лет: 1914-1920 с 1944-1950. 

 
20-ЛЕТНИЙ ЦИКЛ 
 

Это - очень важный цикл, поскольку это – 1/3 от 60-летнего Цикла. 20 лет 
равняются периоду - 240 месяцев, который является - 2/3 - Круга 360°. 
 

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЦИКЛЫ ВРЕМЕНИ 
 
13-ЛЕТНИЙ ЦИКЛ 
 

Во время составления Ежегодного Прогноза для Пшеницы, вы должны 
рассмотреть: 49-летний Цикл, 30-летний Цикл, 20-летний Цикл, 10-летний Цикл и 
7-летний Цикл, и вам так же следует рассмотреть 13-летний Цикл, поскольку 
Пшеница часто отрабатывает данный цикл от уровня экстремальной вершины до 
уровня экстремального основания и от уровня экстремального основания до уровня 
экстремальной вершины и обратно до экстремального основания. Экстремально 
большие урожаи или экстремально маленькие урожаи или плохие урожаи зерновых 
часто образуются спустя - 13 лет или - 156 месяцев. 
 

Просмотрите диаграмму Пшеницы с 1841 года до настоящего времени. 
Сравните 1841 год с 1854 годом или годы, которые находятся на расстоянии друг 
от друга в 13 лет. Также отметьте основание 1842 года и вершину 1852 года, 
уровни, которые достигла цена спустя - 10 лет. Затем отметьте 1855 год, или 13 лет 
от 1842 года. Отметьте экстремальное основание 1844 года и экстремальную 
вершину 1857 года; затем отметьте периоды времени: 1854 год – 1867 год; 1864 
год и 1877 год; 1867 год – 1881 год; 1881 год и 1894 год. Отметьте экстремальное 
основание, которое образовалось в декабре 1894 года и в январе 1895 года; период 
времени 1888 год – 1901 года; период между экстремальной вершиной 1898 года и 
1911 годом; период между экстремальным основанием января 1895 года и 
вершиной 1908 года, и более высоким ценам 1909 года. Так же отметьте период 
между основанием 1894 года и основанием 1907 года - 13 лет. Период между 
основанием 1904 года  и вершиной 1917 года; период 1907 год – 1920 год; 1909 год 
и 1922 год; период 1914 год – 1927 год; 1920 год и 1933 год; период 1921 год – 
1934 год; основание в июле 1923 года, и основание в июне 1936 года. 
 

Отметьте последнее основание в марте 1924 года; затем в 1937 году прошло - 
13 лет от 1924 года и 20 лет от 1917 года, и 30 лет от 1907 года. Отметьте, что 
основания образовались в марте 1907 года. 
 
Декабрь 1919: Пшеница достигла экстремальной вершины. 156 месяцев спустя, в 
декабре 1934 года, на Майской Пшенице образовалось экстремальное основание. 
Отметьте последнее экстремальное основание, прежде чем образовалось тройное 
основание в 1914 году. Первые два основания образовались - в сентябре и в 
декабрь 1906 года , а третье основание образовалось примерно на том же самом 
уровне цены в марте 1907 года. 13 лет спустя, в декабре 1919 года образовалась 
экстремальная вершина, и в мае 1920 года на рынке образовалась последняя 
вершина, спустя 13 лет от этих отправных точек. Затем, как отмечено выше, 13 лет 
спустя от  экстремальных вершин 1919 года и 1920 года, на рынке образовались 
экстремальные основания в 1932 году и 1933 году. 
 

Очень важно отметить периоды времени: 13 лет, 26 лет, 39 лет,  затем 49 - 52 
года от любого экстремального основания или вершины. 
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10-ЛЕТНИЙ ЦИКЛ 
 

Пшеница изменяется время от времени согласно 10-летнему Циклу, и 
вершины образуются на расстоянии друг от друга 10 лет и 6 месяцев и 11 лет. Это 
обусловлено позицией некоторых предыдущих вершин или оснований, что 
демонстрирует нам Время, и Углы. Но главная причина заключается в том, что в 
этой стране каждый год собираются - 2 урожая Пшеницы, и если урожай 
экстремально хорош, или плох, высокие или низкие цены образуются на 11-ый год, 
в крайностях. Другая причина кроется в том, что урожай Пшеницы, собирается 
почти каждый месяц в году в различных странах. 
 

Отметьте вершину на Пшенице в мае 1877 года. Согласно 10-летнему Циклу 
в мае 1887 года должна образоваться вершина. Верхний уровень в том году был 
достигнут в мае, и последовало снижение, и экстремальная вершина за нескольких 
лет образовалась на рынке в сентябре 1888 года, или на 11 году от вершины 1877 
года. 
 

Следующая вершина и экстремальные высокие цены были обусловлены в 
1898 году. Корнер Лайтера образовался в мае 1898 года, и майский Опцион 
поднялся в цене до уровня - 1,85$. Согласно 10-летнему Циклу другая вершина 
должна образоваться в мае 1908 года. Вершина 1908 года образовалась в мае, но в 
мае 1909 года, экстремальная вершина образовалась, основываясь на 11-летнем 
Цикле, который обусловлен - периодом 135 месяцев или 11¼  лет - 3/8 от 360°. 
 

Следующая вершина согласно 10-летнему Циклу должна образоваться в 1918 
году или в 1919 году. Вы должны отметить, что последняя экстремальная вершина 
за период более 50 лет образовалась в 1867 году. Следовательно, экстремально 
высокие уровни цен, которые обусловлены 50-летним Циклом, должны быть 
достигнуты в  1917 году. Майская Пшеница, поднялась в цене до уровня - 3,25$ в 
мае 1917 года, и правительство, остановило торговлю на данном рынке, и цена 
зафиксировалась на уровне 2,50$ за бушель, и высокие цены преобладали до 1920 
года. 
 

Для 1947 года, сравните цены в 1847 году, 1907 году, 1917 году, 1927 году, и 
1937 году.  
 
7-ЛЕТНИЙ ЦИКЛ 
 

Это - очень важный Цикл. Вы должны проверить период - 7 лет от любой 
важной вершины или от основания. Также вы должны наблюдать за рынком 
спустя: 14 лет, 21 год, 28 лет и кратности числа - 7. Вершины и основания часто 
образуются на расстояние 7½  лет друг от друга или на 90-ом месяце. Вы должны 
наблюдать спустя 90 месяцев за образованием как второстепенной, так и главной 
вершины или основания. 
 
5-ЛЕТНИЙ ЦИКЛ 
 

Данный период - 60 месяцев – является важным, поскольку это  - ¼  от 20-
летнего Цикла и ½  от 10-летнего Цикла, и 1/6  Круга 360° или от 30-летнего 
Периода времени. 
 
3-ЛЕТНИЙ ЦИКЛ 
 

Кульминации главных и второстепенных движений часто образуются на 34-
ом - 36-ом месяце от главных и от второстепенных вершин и оснований. Всегда 
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наблюдайте за 3-летним периодом времени от любой важной вершины или 
основания, поскольку на рынке, вероятно, образуется изменение в тренде. 
 
1-ЛЕТНИЙ ЦИКЛ 
 

Это - самый маленький цикл, но, учитывая тот факт, что урожай Зерновых, 
собирается в Соединенных Штатах каждый год и, учитывая тот факт, что 
существует Весенний и Зимний урожай Пшеницы, важные изменения в тренде 
часто образуются спустя 1 год от предыдущих вершин и от оснований. На рынке, 
возможно, образуется - не изменение в главном тренде, но реакция может 
продлиться в течение 1 - 3 месяцев в конце периода - 1 год. 
 

Всякий раз, когда вы начинаете составлять прогноз на 1 год или более, 
всегда проверяйте и наблюдайте, заканчивается ли на рынке главный или 
второстепенный цикл, особенно когда рынок приближается к уровням 
экстремально высоких или к уровням экстремально низких цен. Изучите Военные 
периоды и военные циклы, учитывая военные периоды; нормальные циклы, 
учитывая нормальные периоды времени. 
 

Тщательный анализ всех главных и всех второстепенных циклов, во время 
использования, совместно с Геометрическими Углами, поможет вам определить, 
какой цикл повторяется на рынке. Внимательно просмотрите месяцы, в которые на 
рынке образовались экстремальные вершины и основания в предыдущих циклах, и 
вы сможете определить месяцы, когда на рынке образуются экстремальные 
основания или экстремальные вершины в текущем цикле, что даст вам двойную 
проверку вашего прогноза. 
 
4 декабря 1946 
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УРОВНИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПО 
ЦЕНЕ НА РЫНКЕ СОЕВЫХ 

БОБОВ 
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УРОВНИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПО ЦЕНЕ НА РЫНКЕ СОЕВЫХ БОБОВ 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 
Пункты половины пути: от самой высокой цены продажи и в диапазоне 

между вершиной и основанием - являются очень важными, поскольку данные 
пункты равняются углу 45° или центру силы притяжения. Для Май Бобов это 
уровни цены: 218-3/8, 240-3/8, 251-7/8 и 319-1/8. 
 

На еженедельной или на ежемесячной диаграмме, используйте дату, когда 
образовалась экстремальная вершина или экстремальное основание, и постройте 
угол 45° вверх и вниз от вышеупомянутых пунктов половины пути. Данные углы - 
очень важны для определения вершин и оснований и изменения в тренде. 
 

К экстремальным основаниям или к экстремальным вершинам, вы должны 
прибавить или вычесть пропорциональные части круга, как это сделано ниже. 
 

44 плюс 360 - 404. От 404 отнимаем 90, получаем - 314, и градус в знаке - 
14° Водолея. 90 или квадрат от данного пункта - 234° или 16° Скорпиона. 
 

436-3/4 минус 360 - 76-3/4 или 16° 45' Близнецов. Вычитаем 120° и 
получаем - 16° 45' Водолея или уровень цены 316-3/4. Квадрат или 90° от выше 
указанного значения - 16° 45' Скорпиона, или уровень цены - 226-3/4. 
 

Основания, которые образовались на уровнях цены: 67, 68 и 69 равны 7°, 8° 
и 9° Близнецов. Вычитаем 120° и получаем: 307, 308 и 309, пункты треугольника, 
которые находятся на 7°, 8° и 9° Водолея. Вычитаем 90° от значения данных цен, и 
получаем 217, 218 и 219 или 7°, 8° и 9° Рыб. 
 

Вершина - 131, прибавьте 180, и вы получите - 311 или 11° Водолея. 
Вычтите 90 и вы получите уровень - 221 или 11° Скорпиона. 
 

5 октября 1936 года, началась торговля фьючерсами Соевых Бобов. Первая 
продажа была на уровне цены 120. Прибавьте 180, и вы получите 300 или 30° 
Козерога. 
 

218-3/8 - 8° 22' Скорпиона. Прибавьте 90, и вы получите 308-3/8 или 8½° 
Водолея. 
 

240-3/8 - 0° 22'  Стрельца. Прибавьте 60, и вы получите 300-3/8. Прибавьте 
90, и вы получите 330-3/8. 
 

251-7/8 - 12° Стрельца. Прибавьте 60, и вы получите 311-7/8 или 12° 
Водолея. Прибавьте 90, и вы получите 348 или 12° Рыб. 
 

Июнь 1930 года, вершина - 216. Значение цены данной вершины равняется 
6° Скорпиона. Прибавьте 90, и вы получите 306 или 6° Водолея. Прибавьте 225, и 
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вы получите 441 – квадрат числа 21, и 441 - 21° Близнецов, который на 81 больше 
чем 360, квадрат 9. 

 
436-3/4 - вычтите 135, и вы получите 201-3/4 или 1° 45' Водолея. Вычтите 

180, и вы получите 256-3/4 или 16° 45' Стрельца. Вычтите 225, и вы получите 221-
3/4 или 1°45' Стрельца. Вычтите 236¼ , и вы получите 200¼  или 20° 15 ' Весов. 
Основание на Майских Бобах в феврале 1949 года образовалось на уровне цены - 
201 1/2. 
 

344 1/2, вычтите 33-3/4, и вы получите 310-3/4 или 10° 45' Водолея. 
Вычтите 45, и вы получите 299 1/2 или 29° 30' Козерога. 
 

120, прибавьте 90, и вы получите 210 или 30° Скорпиона. Прибавьте 135 и 
вы получите 255 или 15° Стрельца. Прибавьте 180, и вы получите 300 или 30° 
Козерога.  
 

67, прибавьте 90, и вы получите 157 или 7° Девы. Прибавьте 135, и вы 
получите 202 или 22° Весов. Прибавьте 120, и вы получите 127 или 7° Весов. 
Прибавьте 180, и вы получите 247 или 7° Стрельца. Прибавьте 225, и вы получите 
292 или 22° Козерога. Прибавьте 240, и вы получите 307 или 7° Водолея. Прибавьте  
270, и вы получите 337 или 7° Рыб. Прибавьте 315, и вы получите 382 или 22° 
Овна. Прибавьте 360, и вы получите 427 или 7° Близнецов. Прибавьте 271¼  и вы 
получите - 438¼ . Вершина на майских бобах образовалась на уровне цены - 436-
3/4. После того как на рынке образовалась данная вершина, следующее 
экстремальное основание  образовалось на уровне цены - 201½ . Отметьте, 67 плюс 
125 - 202, и ½ от 405 - 202½ , и 180 плюс 22½ - 202½, что является 
математическими причинами, почему на Майских Соевых Бобах образовалось 
основание на уровне 201½ . 
 

Все вышеупомянутые уровни цен могут быть измерены в Периодах времени: 
в днях, неделях и месяцах, и когда периоды времени будут истекать на уровнях 
данных цен, это будет важный момент для изменения в тренде, особенно если 
изменение в тренде будет подтверждено геометрическими углами от вершин и от 
оснований. 
 

АКТИВНЫЕ УГЛЫ И ГРАДУСЫ 
 

Под Живыми или активными углами подразумеваются Уровни цен, и 
Периоды времени, на которых находится Долгота основных планет или на которых 
образовались: квадраты, треугольники, оппозиции к данным планетам. 
 

Среднее значение градусов - 6 основных планет, как в Гелиоцентрической, 
так и в Геоцентрической системе - являются самыми сильными пунктами для 
сопротивления по Времени и Цене. Также среднее значение градусов как в 
Гелиоцентрической, так и в Геоцентрической системе -  5 основных планет, не 
учитывая Марс , очень важны и вы должны наблюдать за данными пунктами. 
 

Вы так же должны вычислить средние градусы 8 планет, которые двигаются 
вокруг Солнца, поскольку это - первый самый важный нечетный квадрат. Квадрат  
"1" -, и "1" – означает Солнце. 8 плюс "1" и получаем - 9, квадрат - 3 , и завершился 
первый важный нечетный квадрат, который важен для Времени и Цены. 
 

Примеры живых, активных углов: Во время написания данных строк - 18 
января 1954 года, Сатурн (Гео.) - 8° – 9° Скорпиона. Прибавьте квадрат или 90°,  и 
вы получите  8° - 9° Водолея и уровень цены 308-309, на Майских Бобах. Планета 
Юпитер находится на 21° Близнецов или на 81° долготы от "0" , квадрат 9. Вычтите 



 177 

135° из положения Юпитера, и вы получите 306 или 6° Водолея. Это - то, почему 
Соевые Бобы встречали сопротивление очень много раз между уровнями цены - 
306 и 311 1/4. Около данных градусов и уровней цен на рынке образуются 
сильные Ценовые уровни, а так же рынок достигает Геометрических углов на 
ежедневной, на еженедельной и на ежемесячной диаграмме и сила аспектов 
Сатурна и Юпитера, которые образованны Временем около данных Ценовых 
Уровней Сопротивления, являлась причиной, по которой остановился подъём цены 
на рынке Соевых Бобов. 
 

24 Цикла Времени и Цены. Земля совершает один оборот вокруг своей оси за 
24 часа, продвигаясь на 360° Долготы. Один час Времени равняется - 15° Долготы, 
и для одного часа Времени, мы используем 1 цент Цены. Данный масштаб 
используется на ежедневных диаграммах, на активных рынках, но вы так же 
можете использоваться данный масштаб на еженедельных и ежемесячных 
периодах времени, что вы можете увидеть на Основных Диаграммах. 
 

Долгота Планет и Долгота среднего значения градусов планет - определяет 
Уровни Сопротивления, поскольку цена движется вокруг каждый цикл на 24 цента 
за бушель. Вы должны отметить на Основной Диаграмме все низкие уровни цен - 
красным кругом и высокие уровни цен - зеленый кругом. Затем отметьте Углы: 45°, 
60, 90, 120, 135, 180, 225, 240, 270, 300, 315 и 360 от уровня каждой вершины и 
основания. Затем проверьте Долготу Планет и Долготу среднего значения градусов 
планет для того, чтобы увидеть, когда Цена достигнет данных градусов или 
аспектов и встретит сопротивление. 
 

Пример: 2 декабря 1953 года, Майские Соевые Бобы, вершина - 311 1/4. 
Значение цены данной вершины равняется - 18° 45' Рыб, или данная цена 
находиться близко к квадрату или к 90° Юпитера, к 135° Сатурна и к 180° среднего 
значения градусов и к 120° Урана. 
 

300 - 30° Девы.  302 - 30° Весов. 304 - 30° Скорпиона. 18 января 1954 года, 
Сатурн (Гео.) - 8° 30' Скорпиона, и 15° Скорпиона – уровень цены 303, 
следовательно, когда Майские Бобы снизятся до уровня - 302, цена будет 
находиться ниже тела планеты или линии долготы Сатурна и это укажет на более 
низкие цены. В то же самое время, используйте значение ежегодного оборота 
Земли вокруг Солнца - 365 ¼  дней, цена 308½  - 90° или квадрат к Сатурну. До тех 
пор пока цена ниже уровня - 308½, рынок находиться внутри квадрата и в 
позиции для того, чтобы снизиться до более низких уровней. Но, учитывая 24 
цикла, когда цена снизится ниже уровня - 304, рынок будет находиться в 
медвежьем знаке - в Скорпионе - фиксированный знак и это указывает на более 
низкие цены. 
 

Изучите и проанализируйте все опционы на товары таким же образом, 
поскольку мы проанализировали только Майские Бобы. Запомните, когда 
встречаются данные Пункты Сопротивления, и вы должны дать рынку время для 
того, чтобы продемонстрировать, что образуется вершина или основание и что 
готовится образоваться изменение в тренде. Не основывайтесь на догадках, 
подождите до тех, пока вы не получаете - определенное указание относительно 
изменения в тренде прежде, чем решить, что главный тренд изменился. Вы  
можете купить или продать от данных уровней сопротивления и разместить стоп-
лосс ордер. Имея в своём распоряжение всю информацию, которая была описана в 
общих чертах выше, вы конечно должны продать коротко Майские Соевые Бобы - 
2 декабря 1953 года и покрыть свои короткие позиции - 17 декабря на уровне 
цены - 296, поскольку цена была ниже угла 45°, который был построен вверх от 
уровня цены 44 на Ежемесячной диаграмме вершин и оснований. 
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24 ЦЕНТОВЫЕ ДВИЖЕНИЯ ИЛИ БОЛЕЕ 
 

Очень важно наблюдать за действиями рынка на ежедневной и на 
еженедельной диаграмме, когда цена поднимается или снижается на 24 цента от 
любой вершины или от любого основания; снижения цены на 48 с; 72 с, являются 
более важными, поскольку 72 =3x24; на 96 с; на 120 или 5x24; снижение цены на 
144 с  является очень важным, поскольку 144 = 6x24 и данное число - квадрат – 12; 
на 168 с так же является очень важным, поскольку 7x24 . Вы можете так же 
использовать ½ от  24 - 12, и наблюдайте за тем, когда цена снижается на 36 с, 60 
с, 84 с, и т.д., поскольку данные значения равняются 180° или 1/2 круга или 
цикла. 
 
[недатированный, но приблизительно 18 января 1954] 
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МЕХАНИЧЕСКИЙ МЕТОД ДЛЯ ТОРГОВЛИ ХЛОПКОМ 

И 
НОВЫЙ ИНДИКАТОР ТРЕНДА 

 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБЪЁМ КАПИТАЛА 

 
Первый пункт, который вы должны рассмотреть, когда вы начинаете 

торговать на рынке Хлопка при помощи данного Метода, является рекомендуемый 
объем капитала, при помощи которого вы сможете торговать и никогда не терять 
свой капитал и в течение: 5, 10 или 15 лет быть в состоянии получить прибыль, 
поскольку Метод, при помощи которого вы будите получать прибыль и никогда не 
терять свой капитал, является тем видом метода, которого должен придерживаться 
каждый человек для того, чтобы добиться успеха. 
 

Как правило, я всегда полагал, что желательно использовать капитал в 
размере, по крайней мере - 1 500$ для торговли объёмом - 100 кип на рынке 
Хлопка и размещать стоп-лосс ордеры не более чем на 30 пунктов для каждых -100 
кип. Таким образом, вы будете в состоянии совершить 10 последовательной сделок 
на своем капитале, и вы будите должны проиграть 10 раз подряд, чтобы потерять 
весь свой капитал, но этого не случиться. Независимо от того, какой объем 
капитала вы используете для торговли, вы должны соблюсти данное правило: 
Разделите свой капитал на 10 равных частей и никогда не рискуйте более чем 10% 
от своего капитала во время любой торговли. Если вы проиграете на рынке - 3 раза 
подряд, затем вы должны сократить свой торговый лот и рисковать только 10% от 
своего остающегося капитала. Если вы будите соблюдать данное правило, успех 
вам гарантирован. 
 

Для чтобы начать торговать на рынке при помощи Механического Метода 
Индикатора Тренда, вам понадобиться капитал в размере - 1 000$, когда Хлопок 
торгуется ниже уровня цены - 10с за фунт, и начните торговать объёмом 100 кип, 
при условии, если вы совершите свою первую торговлю в тот момент, когда 
сможете разместить стоп-лосс ордер не больше чем на 30 пунктов, фактически, 
вам следует попытаться начать торговлю, когда ваш риск будет составлять только - 
20 пунктов. Другими словами, начиная торговлю на рынке с капиталом объем, 
которого составляет - 1 000$ вы должны полагать, что вы  сможете совершить, по 
крайней мере, 7 - 10 сделок и что рынок должен будет пойти не в вашу сторону 7 - 
10 раз подряд для того, чтобы уничтожить ваш торговый капитал. При помощи 
данного Метода - это невозможно, если вы будите соблюдать правила и торговать, 
основываясь на определенных указаниях. 
 

Используйте капитал - 1 000$ для торговли на рынке Хлопка, когда он 
торгуется ниже уровня 10 с за фунт. Когда рынок торгуется в диапазоне между 
уровнями цены: 12с и 20с, используйте капитал объёмом - 1 500$ для торговли 
лотом объёмом - 100 кип. Когда рынок торгуется в диапазоне между уровнями 
цены: 20с и 30с используйте - 2 000$ для торговли лотом объёмом, которого 
составляет 100 кип. Когда рынок торгуется в диапазоне между уровнями цены: 30с 
и 40с, вам понадобится для торговли капитал в размере - 3 000$. 
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Если вы хотите начать торговать меньшей торговой единицей на 

Новоорлеанской Хлопковой бирже, то вам понадобиться капитал в размере - 500$ 
для каждого лота, объём которого составляет - 50 кип - на нормальных рынках и 
никогда не рискуйте более чем 30 пунктами во время первой торговли. Когда 
рынки аномальны и торгуются на высоких уровнях цены как в 1946 году, 1947 
году и  1948 году, брокеры, как правило, рекомендуют увеличить маржинальный 
предел или другими словами вам понадобится капитал в размере: 1 500$ - 2 000$ 
для торговли лотом, объём которого составляет - 50 кип. При данных условиях, 
когда на рынке образуются широкие флуктуации, вы можете торговать и 
рисковать 40 - 50 пунктами во время каждой торговли, но вы всё равно  должны 
попытаться разместить свой стоп-лосс ордер на 20 - 30 пунктов выше уровня 
вершины и ниже уровня основания, когда это будет возможно. Затем 
придерживайтесь того же самого плана по применению пирамидинга, как если бы 
вы обладали более крупным капиталом, и никогда не рискуйте более чем 1/10 
частью от вашего капитала во время любой торговли. 
 

КАК СОСТАВИТЬ ДИАГРАММУ ДЛЯ ИНДИКАТОРА ТРЕНДА 
 

Составьте ежедневную диаграмму вершин и оснований для каждого опциона 
и отметьте на данной диаграмме - цены открытия и цены закрытия. 

 
Индикатор Тренда или Линия тренда составляется посредствам ежедневных 

движений на рынке. До тех пор пока опцион поднимается в цене, и на рынке 
образуются более высокие основания и более высокие вершины, вы должны 
перемещать Индикатор или Линию тренда каждый день до уровня самой высокой 
цены до тех  пор, пока на рынке образуются более высокие вершины и более 
высокие основания. 

 
В тот день когда, на опционе образуется разворотное движение и образуется 

более низкое основание на 5 пунктов или более от уровня вершины, вы должны 
переместить Линию тренда на уровень данного основания. Затем, если на 
следующий день опцион снизится в цене до более низкого уровня, вы будите 
должны переместить Линию тренда до нижнего уровня цены того дня, и вы 
должны продолжить перемещать данную линию тренда до тех пор, пока на рынке 
Хлопка образуются более низкие основания. 
 

Затем, в тот день, когда на Хлопке образуется более высокое основание и 
более высокая вершина, вы будите должны переместить Линию тренда вновь до 
уровня вершины того дня. 
 

Данная Линия Тренда просто следует за свингами, которые образуются на 
опционе.  
 
НОВЫЕ ВЕРШИНЫ И ОСНОВАНИЯ, КОТОРЫЕ ОБРАЗОВАЛИСЬ В ОДИН И ТОТ 
ЖЕ ДЕНЬ 
 

Если на опционе образовалась более высокая вершина в начале дня, чем  в 
предыдущий день, и затем перед закрытием рынка цена снизилась и образовалось 
более низкое основание, чем в предыдущий день, то вы должны переместить 
Линию тренда до более высокой вершины, которая образовалась в первой половине 
дня, а затем до уровня основания, которое образовалось позже в тот же самый 
день. 
 

Главный смысл Индикатора Тренда заключается в том, чтобы 
продемонстрировать каждую более высокую вершину и более низкое основание для 
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того, чтобы Вы всегда знали, где опцион начал снижаться от уровня последней 
вершины или начал подниматься от уровня последнего основания. 
 
ВНУТРЕДНЕВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 
 

Под " Внутренними движениями " я имею в виду то, когда на опционе 
образуется более высокое основание, и не образуется более высокая вершина, чем в 
предыдущий день; другими словами, когда цена остаётся в пределах диапазона 
колебаний предыдущего дня. 

 
Если опцион снижается в цене и затем на рынке образуется только 1-дневное 

ралли, и более высокое основание, и не образуется более высокая вершина, и затем 
цена резко снижается до более низкого уровня, я не считаю целесообразным 
перемещать  Линию тренда до уровня данной вершины; и учитывая это, вы не 
должны передвигать стоп-лосс ордер на более низкий уровень, и размещать его 
выше уровня вершины, которая образовалась - "в день внутренних движений", за 
исключением тех случаев, если данная вершина не образовалась после 
продолжительного снижения на быстро движущемся рынке. 
 

Примените это то же самое правило, когда опцион поднимается в цене, и 
образуются более низкие вершины, но не образуются более низкие основания  - в 
тот же самый день, когда цена на опционе остаётся в пределах диапазона 
предыдущего дня; затем, если цена поднимется до более высоких уровней на 
следующий день, вы не должны перемещать Линию тренда до данного низкого 
уровня, а так же вы не должны передвигать стоп-лосс ордер на более высокий 
уровень и размещать его ниже уровня данного основания, если данное основание 
не образовалось после продолжительного подъёма на быстро движущемся рынке. 
 

Внутренние движения могут продлиться иногда в течение целых 2 или 3 
дней, то есть, рынок может сохранять направление движения в течение 2 или 3 
дней, не пробивая уровень основания предыдущего активного дня или не 
пересекая уровень вершины предыдущего дня. Когда на рынке образуется 
изменение в тренде после движения данного вида, то вы должны торговать 
согласно данному изменению. Если цена пробивает уровень основания после серии 
дней "внутренних движений", вы должны продать коротко. Если цена пересекает 
уровень вершины после серии дней "внутренних движений", то вы должны 
полагать, что тренд развернулся вверх и вы должны купить для дальнейшего 
подъёма. 
 

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТОП-ЛОСС ОРДЕРЫ 
 

Вместе с данным Методом вы должны всегда использовать стоп-лосс ордеры, 
которые должны быть размещены на 10, 20 или 30 пунктов ниже уровней 
оснований или выше уровней вершин, которые отмечены на диаграмме при 
помощи Индикатора Тренда. 
 

Запомните, что стоп-лосс ордеры должны размещаться выше или ниже 
уровней вершин или оснований на диаграмме Индикатора тренда, и не должны 
размещаться выше или ниже уровней вершин и оснований, которые образовались 
в течение дня, за исключением тех случаев, когда вы применяете Правило - 7 - 10-
дневных движений и применяете пирамидинг во время движения вверх или вниз, 
или на том уровне цены, где образовалась Вершина или Основание в сигнальный 
День, или когда вы размещаете стоп-лосс ордер выше вершины сигнального дня 
или ниже основания сигнального дня. Причина, по которой мы называем данный 
индикатор - Линией тренда, заключается в том, что данный индикатор не отмечает 
движения, которые образовались на рынке в течение дня, а отмечает только те 
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движения, после которых на опционе образуется более низкая вершина и более 
низкое основание или более высокое основание и более высокая вершина. 
 

Когда цена на Хлопок движется медленно, вы можете использовать стоп-лосс 
ордеры, размещённые на 10 пунктов с большим успехом и большей прибылью, но 
когда на данном рынке образуются быстрые флуктуации, во время движения цена 
будет часто пересекать на 15 пунктов уровень вершины или пробивать уровень 
основания, но цена не будет продвигаться на 20 пунктов в том или ином 
направление, следовательно, стоп-лосс ордер размещённый на 20 пунктов не будет 
пойман на рынке, часто. Стоп-лосс ордер, размещённый на 30 пунктов ниже 
уровня основания Линии тренда, или выше уровня вершины Линии тренда будет 
пойман менее часто, чем стоп-лосс ордер, размещённый на 10 или 20 пунктов. 
Однако, как правило, на очень активных рынках, я защищаю свои позиции при 
помощи стоп-лосс ордеров, которые размещаю на 30 пунктов. 

 
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ДИАГРАММЫ 

 
Вы должны составить диаграммы для движений на 10, 20, или 30 пунктов 

вверх или вниз, но самой важной на активных рынках является 20-пунктовая 
диаграмма. Когда Хлопок снижается в цене на 10 пунктов ниже уровня основания 
на 20-пунктовой диаграмме или пересекает уровень вершины на 10 пунктов на 20-
пунктовой диаграмме, это указывает на изменение в тренде. 
 

ЧАСОВЫЕ ДИАГРАММЫ 
 

На активных, быстро движущихся рынках, вы должны знать об изменение 
цены - каждый час, и вы должны составить Почасовую диаграмму вершин и 
оснований и отметить уровни цен открытия и закрытия  каждого часа. 
 

Примените те же самые правила, которые вы использовали на своей 
Ежедневной диаграмме вершин и оснований, и в тот момент, когда рынок пробьёт 
основание Линии тренда на Часовой Диаграмме или пересечёт уровень вершины 
Линии тренда, полагайте, что тренд изменился временно. 
 

Если на рынке образовалось несколько вершин на часовой диаграмме 
примерно на одном и том же уровне цены или образовалась серия оснований на 
одном и том же уровне цены, то когда рынок пересечёт на 5 пунктов уровень 
вершины или снизится на 5 пунктов ниже уровня основания на Часовой 
диаграмме, полагайте, что тренд изменился, по крайней мере, временно и торгуйте 
соответственно данному изменению. 
 

Даже на узком рынке или на рынке, который двигается на 10 - 25 пунктов в 
день, если Вы составите Часовую диаграмму вершин и оснований, то вы оцените 
ценность данной диаграммы во время быстрого определения изменения в тренде. 
 

ТОРГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ 
 

ПУНКТЫ ПОКУПКИ И ПРОДАЖИ 
 
ПРАВИЛО #1 – ТОРГУЙТЕ, ОСНОВЫВАЯСЬ ТОЛЬКО НА УКАЗАНИЯХ 
ОТНОСИТЕЛЬНО ТРЕНДА 
 

Самое простое и самое легкое правило, которое вы должны соблюсти гласит, 
что вы должны купить 100 кип, 50 кип, или любое другое  количество, которым вы 
собираетесь торговать на рынке, и вы должны разместить стоп-лосс ордер на 20 
пунктов ниже уровня основания линии тренда; затем следуйте вверх со стоп-лосс 
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ордером, размещённым на 20 пунктов ниже уровня последнего основания Линии 
тренда и никогда не используйте какие-либо другие указания относительно того, 
чтобы распродать свои позиции до тех пор, пока Линия тренда не снизится на 20 
пунктов ниже уровня предыдущего основания Линии тренда, где ваш стоп-лосс 
ордер будет пойман. Затем разверните свои позиции и продайте коротко 100 кип 
или лот любого другого объёма и следуйте вниз со стоп-лосс ордером, размещённым 
на  20 пунктов выше каждой вершины Линии тренда до тех пор, пока ваш стоп-
лосс ордер не будет пойман. Затем разверните свою позицию и купите, вновь. 
 

Запомните, всегда позволяйте Вашему Индикатору Тренда быть вашим 
проводником и когда он разворачивается вниз, следуйте за ним и не ожидайте, что 
образуется  изменение в тренд до тех пор, пока Индикатор Тренда не 
продемонстрирует это. Именно для этого вам нужен Индикатор Тренда – для того 
чтобы вы двигались вместе с определённым трендом на рынке, и когда тренд 
изменится, вы должны измениться и развернуть свои позиции соответственно. 
 

Данное правило поможет осторожному инвестору или трейдеру делать очень 
большие прибыли каждый год, если он будет торговать, когда рынок является - 
активным. Чем более высокая цена, на уровне которой торгуется Хлопок, тем 
больше денег данное правило поможет вам сделать. 
 
ПРАВИЛО #2: ПОКУПКА НА УРОВНЯХ ДВОЙНЫХ ИЛИ ТРОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ 
 

Покупайте на рынке от уровней двойных или тройных оснований и защитите 
свою позицию при помощи стоп-лосс ордера, размещённого на 10, 20, или 30 
пунктов согласно цене и активности на рынке. Когда опцион достигает того же 
самого уровня цены, спустя несколько дней, образуется то, что мы называем 
двойным основанием на Индикаторе Тренда. Тройное основание - это, когда на 
опционе образуется основание на одном и том же уровне цены в третий раз. 
Второе или третье основание может образовать немного на более высоком или на 
немного более низком уровне цены, чем предыдущее основание, и запомните 
данное правило: 
 

Когда вы покупаете в тот момент, когда на опционе образуется третье 
основание, ваш риск не должен составлять более – 20 пунктов; поскольку, когда 
цена пробивает уровень третьего основания, особенно если данное основание 
образовалось примерно на том же самом уровне цены, как и предыдущее 
основание, и ваш стоп-лосс ордер был пойман, это указывает на то, что главный 
тренд изменился, и вы должны удвоить свою позицию и продать коротко. 
 

Всегда изменяйте свою позицию, когда тренд изменяется. Если Вы 
находитесь в длинной позиции, и ваш стоп-лосс ордер был пойман, вы должны 
продать коротко. Если вы находитесь на рынке в короткой позиции, и главный 
тренд изменился, и ваш стоп-лосс ордер был пойман, вы должны войти в длинную 
позицию или купить лот того же объёма. 
 

Самый безопасный пункт для покупки - это когда на опционе образуется 
тройное основание примерно на одном и том же уровне цены, и вы должны 
защитить свои позиции при помощи стоп-лосс ордера, который должен быть 
размещен не более чем на 20 пунктов ниже самого низкого уровня тройного 
основания. 
 
ПРАВИЛО #3: ПРОДАЖА НА УРОВНЯХ ДВОЙНЫХ ИЛИ ТРОЙНЫХ ВЕРШИН 
 

Данное правило – является всего лишь изменённым Правилом 2. Продавайте 
от уровней двойных или тройных вершин со стоп-лосс ордером, размещённым на 
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10, 20 или 30 пунктов выше уровня вершины; но на уровне третьей вершины 
никогда не размещайте стоп-лосс ордер более чем на 20 пунктов, поскольку, как 
правило, когда опцион достигает того же самого уровня цены в четвертый раз, 
цена пробивает или пересекает данный уровень и поднимается или снижается, 
далее. Следовательно, это является всегда - верным указанием, когда цена 
поднимается выше уровня третьей вершины, и вы должны купить на рынке для 
последующих более высоких цен. 
 
ПРАВИЛО #4:   ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ НА ТОМ ЖЕ САМОМ УРОВНЕ ЦЕНЫ 
 

Тройные основания и тройные вершины являются самыми сильными 
уровнями сопротивления, и вы должны наблюдать за опционом, когда цена 
достигает того же самого уровня в четвертый раз и цена почти всегда пробивает 
или пересекает данные сильные уровни. Следовательно, вы должны изменить свою 
позицию, и применить пирамидинг, когда опцион пересечёт уровень тройной 
вершины или пересечёт тот же самый уровень цены в четвертый раз. 
 

Примените это же правило на нисходящей стороне рынка. На том уровне 
цены, где образовалось 3 основания близко друг к другу; и когда опцион 
поднимется до данного уровня в четвертый раз, цена почти всегда пересекает 
данный уровень. Следовательно, когда опцион пробивает уровень тройного 
основания, вы должны изменить свою позицию, распродать длинные позиции и 
продать коротко, и всегда торгуйте согласно тренду , а не против него. 
 
ПРАВИЛО #5: ПОВЫШАЮЩИЕЕСЯ ИЛИ БОЛЕЕ ВЫСОКИЕ ОСНОВАНИЯ, ПОСЛЕ 
ТОГО КАК НА РЫНКЕ ОБРАЗОВАЛОСЬ ТРОЙНОЕ ОСНОВАНИЕ  
 

После того, как на опционе образовалось двойное или тройное основание, и 
затем последовало ралли, и от уровня вершины данного ралли вновь образовалась 
реакция, затем образовалось четвертое основание на более высоком уровне цены, 
чем предыдущие основания, то это будет являться - признаком мощной поддержки 
и указанием на более высокие цены. Затем, если образуется пятое основание на 
более высоком уровне цены, то это  - будет являться более сильным указанием на 
большой подъём в цене. 
 
ПРАВИЛО #6: ПОНИЖАЮЩИЕЕСЯ ИЛИ БОЛЕЕ НИЗКИЕ ВЕРШИНЫ, ПОСЛЕ ТОГО 
КАК НА РЫНКЕ ОБРАЗОВАЛАСЬ ТРОЙНАЯ ВЕРШИНА   
 

После того как на рынке образовалась тройная вершина, наблюдайте за 
образованием четвертой вершины или первым ралли после того, как опцион 
снизился от уровня тройной вершины. Если данная четвертая вершина образуется 
на более низком уровне цены, чем предыдущие вершины, то это будет являться 
признаком относительно более низких цен и слабости. Затем после снижения, если 
следующая вершина ралли, которая была бы пятой по счёту вершиной, образуется 
на более низком уровне цены то, это будет являться - признаком экстремальной 
слабости и это укажет на намного более низкие цены. 
 
ПРАВИЛО #7: 7 - 10-ДНЕВНОЕ ПРАВИЛО ДЛЯ АКТИВНЫХ, БЫСТРО 
ДВИЖУЩИХСЯ РЫНКОВ 
 

Когда Хлопок является очень активным и быстро снижается в цене и  на 
рынке образуются более низкие вершины и более низкие основания каждый день, 
и после того, как цена снижается в течение 7 дней или более, вы должны 
размещать стоп-лосс-ордер на 20 пунктов выше уровня вершины каждого дня, и 
когда ваш стоп-лосс ордер будет пойман, измените свою позицию, и купите на 
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рынке со стоп-лосс ордером, размещённым на 20 пунктов ниже уровня основания 
предыдущего дня. 
 

Когда опцион является очень активным и быстро поднимается в цене, и 
после того, как данное движение длится 7 - 10 дней или более не пробивая уровень 
основания предыдущего дня, вы должны рассматривать возможности для покупки 
со стоп-лосс ордером, размещённым на 20 пунктов ниже уровня основания 
каждого дня до тех, пока стоп-лосс ордер не будет пойман. Затем измените свою 
позицию и продайте коротко, со стоп-лосс ордером, размещённым на  20 пунктов 
выше уровня вершины предыдущего дня. 

 
И не полагайте, что главный тренд изменился или развернулся вниз до тех 

пор, пока цена не пересечёт уровень вершины Линии тренда или не пробьёт 
последнее  основание Линии тренда. 
 

ПИРАМИДИНГ 
 
ПРАВИЛО #8: КАК ПРИМЕНЯТЬ  ПИРАМИДИНГ 
 

Вы сможете, получит на много большую прибыль, если вы примените во 
время торговли - пирамидинг, поскольку применение ппирамидинга является 
безопасным , если вы будите строго придерживаться правил. 
 

Если вы торгуете на рынке лотом объём которого составляет 100 кип , и 
затем вы покупаете или продаёте ещё - 100 кип , когда рынок продвинулся на 40 -
50 пунктов  в вашу сторону или когда вы получили прибыль в размере 200$-250$, 
и вы должны покупать или продавать ещё – 100 кип ,до тех пор, пока Индикатор 
Тренда указывает вам на то, что главный тренд все еще восходящий или 
нисходящий. Продолжайте покупать или продавать по 100 кип, после того как 
рынок будет продвигаться в цене на 40-50 пунктов в вашу сторону; и всегда 
размещайте стоп-лосс ордер не более чем на 20 пунктов ниже уровня основания 
Линии тренда или на 20 пунктов ниже уровня самой низкой цены каждого дня 
если вы находитесь в длинной позиции, и не более чем на 1с выше уровня 
вершины Линии тренда или на 1с выше уровня вершины каждого дня если вы 
находитесь в короткой позиции. Если вы будите, применять пирамидинг до тех 
пор, пока торговый объём не составит  - 500 кип, затем вы должны разместить 
ордер на продажу, объёмом - 600 кип и стоп-лосс ордер для объёма - 500 кип, и, 
учитывая вышесказанное это поместит вас в короткую позицию с лотом, объём 
которого составляет - 100 кип, для того что бы вы смогли начать новую сделку. 
Применяйте пирамидинг в том же самом направлении или до тех пор, пока рынок 
движется в вашу сторону. 
 

И запомните, что когда Хлопок продвинулся в вашу сторону на: 300 – 350 
пунктов вы должны наблюдать за изменением в тренде и вы должны быть 
осторожными относительно покупки или продажи ещё одного лота, от которого вы 
сможете принять потерю. На быстрых активных рынках движение может 
составить 500 – 720 пунктов,  прежде чем образуется изменение в тренде. 
 
ПРАВИЛО #9: НАПРАВЛЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ ИЛИ ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ ПИРАМИДИНГА 
 

Большие деньги во время применения пирамидинга вы можете сделать на 
движение, которое образуется между зоной накопления и зоной распределения. Вы 
должны начать применять пирамидинг от уровней двойных или тройных 
оснований. Затем, когда вы войдёте в рынок во время данного движения, вы 
должны покупать, каждый раз, после того как рынок поднимется в цене на 40 – 50 
пунктов, защищая свои позиции при помощи стоп-лосс ордера размещенного на 20 
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пунктов ниже уровня основания каждого дня или на 20 пунктов ниже уровня 
последнего основания Линии тренда. Если вы разместите стоп-лосс ордер на 20 
пунктов ниже уровня основания Линии тренда, то вы не выйдите из рынка до тех 
пор, пока главный тренд не изменится. На быстро движущихся рынках, после того, 
как вы купили 5-ый или 6-ой лот, самым безопасным местом, для того чтобы 
разместить стоп-лосс ордеры, будет уровень цены, который находится на 20 
пунктов ниже уровня основания каждого дня, поскольку во время активных 
быстро движущихся рынков Хлопок часто будет снижаться в цене на 200 – 350 
пунктов за 2 дня, не пробивая уровень основания Линии тренда или, не перемещая 
на боле низкий уровень цены - 3-дневную Диаграмму. Если Вы воспользуетесь 
моим правилом для того, чтобы определить день, когда на рынке образуется 
вершина, то вы сможете выйти из рынка прежде, чем измениться тренд или даже 
раньше, чем опцион пробьёт основание предыдущего дня. 
 
ПРАВИЛО #10: ПРИМЕНЕНИЕ ПИРАМИДИНГА, СОГЛАСНО УКАЗАНИЯМ ЛИНИЙ 
ТРЕНДА 
 

План по применению на рынке пирамидинга является простым и удобным. 
Вы должны просто применить Правило 1 для того, что бы совершить свою первую 
сделку; и вы должны купить первый лот после того, как Индикатор Линии тренда 
укажет на восходящий тренд, когда цена пересечёт уровень вершины Линии 
тренда на 20 пунктов; затем воспользуйтесь Правилом #9 для того, чтобы купить 
второй лот после того, как цена на Хлопок покинет торговый диапазон, и 
запомните, что вы не должны покупать второй лот до тех пор, пока цена на Хлопок 
не пересечёт уровень самой высокой вершины торгового диапазона. 
 

На медвежьем рынке, продайте первый лот, после того как Линия тренда 
продемонстрирует нисходящий тренд, и когда цена пробьёт основание Линии 
тренда на 20 пунктов; затем  примените Правило 9 для того, чтобы продать второй 
лот после того, как цена на Хлопок покинет торговый диапазон, и  не покупайте 
второй лот до тех пор, пока цена на Хлопок, не пробьёт самый низкий уровень 
торгового диапазона. 
 
ПРАВИЛО #11: САМОЕ БЕЗОПАСНОЕ ПРАВИЛО ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПИРАМИДИНГА  
 

Одно из самых безопасных правил для того, чтобы применить пирамидинг, 
когда цена на опцион находится на экстремально высоких или на экстремально 
низких уровнях, заключается в том, что вы должны начать торговать лотом, объём 
которого составляет - 100 кип и когда рынок продвинется на 50 пунктов в вашу 
сторону, вы должны купить еще - 50 кип; затем, когда цена поднимется ещё на 50 
пунктов от предыдущего уровня, вы так же должны купить или продать – 50 кип; 
затем, когда цена ещё поднимется на 50 пунктов в вашу сторону, вы так же 
должны купить или продать ещё 50 кип. Затем продолжайте следовать за трендом 
на рынке либо вверх, либо вниз с данным объёмом до тех пор, пока не образуется 
изменение в главном тренде. 
 
ПРАВИЛО #12: БЫСТРЫЙ РЫНОК И ШИРОКИЕ ФЛУКТУАЦИИ 
 

На быстродвижущихся рынках, как в 1923 году, 1927 году, 1929 году и 1946 
году, когда вы применяли пирамидинг и сделали очень большие прибыли, вы 
должны следовать за рынком вниз со стоп-лосс ордером, размещённым примерно 
на 50 пунктов ниже рыночной цены. Затем, после серьезного снижения в цене вы 
должны передвинуть стоп-лосс ордер, приблизительно на 40-50 пунктов выше 
уровня основания, поскольку, когда рынок двигается с такой скоростью, как в 
данный момент, вы не должны ждать до тех пор, пока Индикатор Тренда 
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продемонстрирует изменение в тренде и пока цена пересечёт уровень вершины 
Линии тренда или даже уровень вершины предыдущего дня прежде, чем это 
укажет на то, что изменится позиция рынка; также примените правила для того, 
чтобы определить основание при помощи Сигнального Дня и уровней Цен 
открытия и закрытия.  
 

Примените это же правило на бычьем рынке. 
 
ПРАВИЛО #13: КОГДА НЕ НУЖНО ПРИМЕНЯТЬ ПИРАМИДИНГ 
 

Никогда не покупайте второй лот для пирамидинга, когда Хлопок находится 
около уровней двойных вершин, или не продайте второй лот, когда Хлопок 
находится около уровней двойных оснований. 
 

Безопасность – является первым фактором, который вы должны учитывать в 
начале или во время продолжения применения пирамидинга на рынке Хлопка. 
Ошибки, как правило, допускаются, во время покупки или продажи второго лота 
на слишком близком уровне цены относительно зоны накопления или зоны 
распределения. После большого подъёма или снижения в цене, вы должны всегда 
ожидать определенного изменения в тренде прежде, чем начать применять 
пирамидинг. 
 

Цена на Хлопок часто удерживается в течение нескольких дней или в 
течение нескольких недель в диапазоне 50 – 75 пунктов, двигаясь вверх и вниз, не 
пересекая уровень самой высокой вершины или не пробивая уровень последнего 
основания. Когда цена действительно покидает данный диапазон, и пересекает 
уровень самой высокой вершины или пробивает уровень самого низкого основания 
то, это указывает на последующее большее движение, и вы должны начать 
применять пирамидинг, и купить второй лот после того, как на рынке образуется 
новая вершина или вы должны продать, после того как цена снизится до нового 
низкого уровня. 
 

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ИЗМЕНЕНИЕ В ТРЕНДЕ 
 
ПРАВИЛО #14: ВТОРОСТЕПЕННЫЙ ИНДИКАТОР ТРЕНДА 
 

На нисходящем рынке, никогда не полагайте, что второстепенный тренд 
развернулся вверх до тех пор, пока не образуется изменение в тренде на 
Диаграмме Линии тренда. Для того чтобы тренд изменился на Индикаторе Тренда, 
Хлопок должен подняться в цене на 20 или более пунктов выше уровня последней 
вершины на Индикаторе Тренда согласно активности на рынке и цене на Хлопок, 
не зависимо от того используете ли вы стоп-лосс ордер, размещённый выше уровня 
предыдущей вершины на 10, 20, или 30 пунктов. 
 

На растущем рынке, никогда не полагайте, что второстепенный тренд 
развернулся вниз до тех пор, пока цена на Хлопок не снизится на 20 или более 
пунктов ниже уровня последнего основания на Индикаторе Тренда или на 
диаграмме Линии тренда. 
 

Запомните, что когда цена пробивает уровень ежедневного основания и 
снижается на 10 пунктов или когда цена поднимается и пересекает на 10 пунктов 
уровень ежедневной вершины  тренд, не изменяется. 
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ПРАВИЛО #15: ГЛАВНЫЙ ИНДИКАТОР ТРЕНДА 
 

После продолжительного подъёма, никогда не полагайте, что главный тренд 
изменился до тех пор, пока основание, которое образовалось на 3-дневной 
диаграмме, не будет пробито. 
 

После продолжительного снижения, никогда не полагайте, что главный тренд 
изменился до тех пор, пока вершина, которая образовалась на 3-дневной 
Диаграмме, не будет пересечена. Вы должны внимательно наблюдать за 3-дневной 
Диаграммой. (См. страницу 11.) 
 
ПРАВИЛО #16: МЕСТО ОКОНЧАНИЯ ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 

Наблюдайте за пунктом или уровнем цены, от которого на рынке началось 
последнее восходящее движение и когда данный уровень цены будет пробит, 
полагайте, что главный тренд изменился - вниз. 

 
Когда Хлопок находится в сильной позиции на высоких уровнях цены, 

наблюдайте за уровнем последнего основания или за отправной точкой последнего 
движения до уровней новых вершин. Когда данный уровень цены будет пробит то, 
это - укажет, на то, что главный тренд развернулся вниз. 

 
Наблюдайте за пунктом или уровнем цены, от которого началось последнее 

нисходящее движение и когда данный уровень цены будет пересечён, полагайте, 
что главный тренд изменился - вверх. 
 

Когда Хлопок находится в слабой позиции на низких уровнях цены и 
медленно снижается, и на рынке образуются более низкие вершины и более низкие 
основания; вы должны наблюдать за уровнем последней вершины или за пунктом, 
где на Хлопке закончилось обратное движение и образовались новые основания, и 
никогда не полагайте, что главный тренд развернулся до тех пор, пока цена на 
Хлопок не пересечет некоторые из данных уровней, на которых закончилось 
обратное движение. 
 
ПРАВИЛО #17: ВТОРЫЕ И ТРЕТЬИ, БОЛЕЕ ВЫСОКИЕ ОСНОВАНИЯ И БОЛЕЕ 
НИЗКИЕ ВЕРШИНЫ 
 

Наблюдайте за тем, когда на рынке образуются вторые и третьи, более 
высокие основания. Когда Хлопок пробивает уровень второго более высокого 
основания, полагайте, что главный тренд развернулся – вниз. 

 
Наблюдайте за тем, когда на рынке образуются вторые и третьи, более 

низкие вершины. Когда Хлопок пересекает уровень третьей более низкой вершины, 
полагайте, что тренд развернулся вверх, по крайней мере, временно. 
 
ПРАВИЛО #18: СЕКЦИИ ДВИЖЕНИЙ 
 

Вы должны изучить различные секции или движения, которые образовались 
на опционе между первым основанием и первой, второй, третьей, четвертой, или 
пятой вершиной. После того, как на Хлопке образовалось несколько движений 
вверх, и последовала реакция, когда цена находилась около уровня окончания 
движения, и цена поднялась выше уровня предыдущей вершины на меньшее 
количество пунктов, и когда движения цены от уровня последнего основания до 
уровня последней вершины становятся меньше,  чем во время ранних секций 
данного движения, это указывает на то, что движение закончилось, и на то что 
вскоре образуется кульминация данного движения. Затем примените все другие 
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правила и наблюдайте за Индикатором Тренда и за 3-дневной Диаграммой 
относительно изменения в тренде. 
 

На медвежьем рынке, примените это же самое правило. Когда снижения или 
секции движений становятся меньше - это указывает на то, что наплыв 
предложений на продажу снижается. 

 
Наблюдайте за первым ралли, или первой реакцией, после того как рынке 

образовалась вершина, или основание, и если  на Хлопок продвинулся в цене на 50 
или 60 пунктов, затем наблюдайте за, действием следующего движения на 50 - 60 
пунктов вверх или вниз. На Хлопке будут часто образовываться ралли, или реакции 
примерно на то же количество пунктов в течение 3 или 4 раз, и наблюдайте за 
изменением в тренде, когда на рынке образуются подобные движения в четвертый 
раз. 
 

Хлопок будет часто снижаться или подниматься в цене на 90 - 100 пунктов 
несколько раз во время большой кампании. Наблюдайте за рынком, когда в первый 
раз, образуется разворотное движение более чем на 100 пунктов, поскольку это 
будет часто указывать на изменение в главном тренде. 
 
ПРАВИЛО #19: ПОЛНОЦЕННЫЕ 3-ЦЕНТОВЫЕ ДВИЖЕНИЯ НА УРОВНЯХ ВЕРШИН 
ИЛИ НА УРОВНЯХ ОСНОВАНИЙ  
 

На очень слабых рынках наблюдайте за первым подъёмом в цене на 30 
полных пунктов от уровня любого основания, а на очень сильных рынках вы 
должны наблюдать за образованием первой реакции на 30 полных пунктов, что 
укажет вам на изменение во второстепенном тренде. 
 

Под полным 30-пунктовым движением, я подразумеваю, например - ралли от 
уровня основания - 630 до уровня цены - 660. Если данное основание образовалось 
на уровне цены -628, то мы не будет отсчитывать 30-полных пунктов до тех пор, 
пока опцион не поднимется в цене до уровня - 660. 
 

Примените это же правило, когда опцион поднимается в цене. Предположим, 
что цена поднялась до уровня - 668 и на рынке не образовывалось полноценных 
30-пунктовых реакций, в течение некоторого времени; затем, если цена снизится 
до уровня - 630, я буду считать данное движение полноценной 30-пунктовой 
реакцией, которая укажет на то, что второстепенный тренд развернулся. В данном 
случае, если бы Хлопок снизился только до уровня цены - 638 или до уровня - 631, 
то мы не должны считать данное движение полноценной 30-пунктовой реакцией, 
поскольку снижение на определённое количество пунктов основывается на правиле 
целых чисел. 
 
ПРАВИЛО #20: ОСТРОЕ 2-ДНЕВНОЕ СИГНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
 

После продолжительного снижения на рынке Хлопка часто образуется острое 
2-дневное ралли, и очень широкий ценовой диапазон, затем цена движется в 
данном ценовом диапазоне в течение нескольких дней или нескольких недель, и 
Хлопок не поднимается выше уровня вершины 2-дневного ралли или не пробивает 
уровень предыдущего основания. Это указывает на поддержку или на накопление. 
Затем, когда цена пересечёт уровень вершины 2-дневного ралли это – укажет на то, 
вы должны купить второй лот для того, чтобы применить пирамидинг. 
 

Примените это же правило после острого 2-дневного снижения, которое не 
изменяет главный тренд, поскольку Хлопок не снижается в цене на 3-ий день, и 
позже когда основание данного острого 2-дневного снижения будет пробито, это – 
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укажет на то, что главный тренд развернулся вниз, и вы должны применить 
пирамидинг, вновь. 
 

ВАЖНОСТЬ ЦЕН ОТКРЫТИЯ И ЦЕН ЗАКРЫТИЯ 
 
ПРАВИЛО #21: ДЕНЬ СИГНАЛЬНОЙ ВЕРШИНЫ 
 

Цены открытия и цены закрытия являются очень важными, когда Хлопок 
является очень активным, и когда достигает экстремально высоких и низких 
уровней цены. 
 

В тот день, когда опцион достиг уровень экстремальной вершины движения, 
после большого подъёма, и если опцион закрывается около нижнего уровня дня или 
снижается к закрытию ниже пункта половины пути ценового диапазона дня или 
закрывается ниже цены открытия то, это указывает на то, что продажи лучше, чем 
покупки и что тренд на рынке Хлопка готовится развернуться вниз, по крайней 
мере, временно. Когда на рынке образуются движения подобного вида, вы должны 
распродать свои позиции и продать коротко без ожиданий, и вы должны 
разместить стоп-лосс ордер для свои коротких позиций на 20 пунктов выше уровня 
вершины последнего дня. 
 
ПРАВИЛО #22: ДЕНЬ СИГНАЛЬНОГО ОСНОВАНИЯ 
 

В тот день, когда на Хлопке образуется острый подъём после 
продолжительного снижения, и если цена поднимется и закроется на более 
высоком уровне, чем уровень цены открытия или выше пункта половины или цена 
закроется на уровне экстремальной вершины, после чего на рынке образуется 
широкий ценовой диапазон и затем цена снизится до более низких уровней, чем в 
предыдущий день, то это – укажет на то, что покупки лучше, чем продажи и что 
тренд готовится развернуться вверх или что может последовать большое ралли. 
Следовательно, вы должны покрыть короткие позиции и купить, не ожидая, что на 
опционе образуется более высокая вершина, чем в предыдущий день или, не 
ожидая до тех пор, пока тренд развернётся вверх и цена пересечёт уровень 
вершины Линии тренда. 
 
ПРАВИЛО #23: ЗАКРЫТИЕ ОКОЛО УРОВНЯ ВЕРШИНЫ ИЛИ ОСНОВАНИЯ И 
ОТКРЫТИЕ НА БОЛЕЕ НИЗКОМ  ИЛИ НА БОЛЕЕ ВЫСОКОМ УРОВНЕ ЦЕНЫ 
 

Если на Хлопке образовался большой подъём и цена закрылась около уровня 
вершины или точно на уровне вершины, и когда на следующее утро цена откроется 
на 10 - 20 пунктов ниже, это является - признаком слабости и указывает на то, что 
хлопок снизится в цене, особенно если цена не в состоянии пересечь  уровень 
вершины предыдущего дня. 
 

Когда Хлопок снижается и цена закрывается около уровня основания дня, и 
затем на следующее утро рынок открывается на 10 - 20 пунктов выше и не 
пробивает уровень цены открытия, и закрывается около уровня вершины дня, то 
это является - верным признаком для хорошей поддержки и это указывает на то, 
что опцион поднимется в цене. Если опцион открывается на более высоком уровне 
цены, после того как рынок закрылся в слабой позиции и цена удерживается до 11 
часов утра того же самого дня и не пробивает уровень цены открытия то, это  
является – признаком для более высоких цен, и вы должны купить. 
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ПРАВИЛО #24: ДЕНЬ В УКЗКОМ ТОРГОВОМ ДИАПАЗОНЕ ПОСЛЕ ОСТРОГО 
СНИЖЕНИЯ ИЛИ ОСТРОГО ПОДЪЁМА В ЦЕНЕ  
 

После того, как Хлопок снижался в цене в течение некоторого периода 
времени; и образовалось острое снижение; и рынок закрылся в слабой позиции или 
около уровня основания; и если на следующий день на рынке образуется очень 
узкий ценовой диапазон, и Хлопок немного снизится в цене; и торги закроются 
примерно на том же самом уровне то, это – укажет на то, что данное движение 
закончилось, и ваш стоп-лосс ордер должен быть передвинут на 10 пунктов выше 
уровня вершины данного дня с узким торговым диапазоном. 
 

После того, как Хлопок поднимался в цене в течение некоторого времени; и 
образовался острый подъём; и рынок закрылся в сильной позиции или около 
уровня вершины; и если на следующий день образуется узкий ценовой диапазон то, 
это – укажет на то, что вскоре на рынке образуется кульминация данного 
движения, и вы должны разместить стоп-лосс ордер на 10 пунктов ниже уровня 
основания дня с узким торговым диапазоном. 
 
ПРАВИЛО #25: ЗАКРЫТИЕ НА  ТЕХ ЖЕ УРОВНЯХ ЦЕН В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ 
ДНЕЙ  
 

Наблюдайте за ценой закрытия опциона после продолжительного снижения 
или продолжительного подъёма. 
 

Если цена на Хлопок закрывается в течение нескольких дней примерно на 
одном и том же уровне то, это – указывает на то, что образовалась поддержка или 
сопротивление. В тот день, когда цена закроется на более высоком или на более 
низком уровне цены по сравнению с серией дней, когда цена закрывалась на 
одном и том же уровне, это укажет на относительное изменения в тренде. 
 
ПРАВИЛО #26: ТРИ ВЕРШИНЫ ИЛИ ОСНОВАНИЯ, КОТОРЫЕ ОБРАЗОВАЛИСЬ 
ПРИМЕРНО НА ОДНОМ И ТОМ ЖЕ УРОВНЕ И ЦЕНЫ ЗАКРЫТИЯ 
 

Наблюдайте, за ценой закрытия на рынке Хлопка, после острого подъёма и 
после того как образовалась вершина. Если цена снижается к закрытию ниже 
пункта половины пути или находится около нижнего уровня дня то, это указывает 
на то, что на рынке образовалась вершина. Затем, когда цена поднимется до того 
же самого уровня во второй или в третий раз и образуется реакция в тот же самый 
день и цена закроется около уровня основания то, это является верным указанием 
относительно продажи и относительного того, что тренд собирается развернуться 
вниз. 
 

Примените это же правило на медвежьем рынке. Если три основания 
образовались примерно на одном и том же уровне цены, и каждый раз цена на 
Хлопок закрывалась около уровня вершины дня то, это  указывает на относительно 
более высокие цены и на то, что опцион готовится подняться в цене. 
 
ОТМЕТЬТЕ: Все данные правила - лучше всего работают на активных быстро 

движущихся рынках, и вы сможете сделать больше денег, если будите 
торговать на активных рынках. Если вы соблюдете все данные 
правила, то вы будете в состояние сделать деньги. Сосредоточьте свое 
сознание, на том, чтобы следовать всем правилам прежде, чем вы 
начнете торговать на рынке, и успех вам гарантирован. 
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3-ДНЕВНАЯ ДИАГРАММА ИЛИ ГЛАВНЫЙ ИНДИКАТОР ТРЕНДА 
 

3-дневная Диаграмма должна быть составлена на отдельном листе 
картографической бумаги при помощи Ежедневной диаграммы вершин и 
оснований и диаграммы Линии тренда. Вы должны использовать данную 
диаграмму совместно с Индикатором Второстепенного Тренда, или совместно с 
Механическим методом для определения тренда, который регистрирует каждое 
движение, после которого на рынке образовалась более высокая вершина или более 
низкое основание. 

 
КАК СОСТАВИТЬ 3-ДНЕВНУЮ ДИАГРАММУ 

 
Для 3-дневных Движений или для Главного Индикатора Тренда, правила 

следующие: 
 
3-дневная Диаграмма составляется из движений, протяжённость которых 

составляет 3 дня или более. Когда Хлопок начинает подниматься в цене и на рынке 
образуются более высокие основания и более высокие вершины в течение 3 дней 
подряд; вы должны переместить линию 3-дневной Диаграммы на уровень 
вершины 3-ьего дня, затем, если рынок продолжит подниматься в цене и если на 
рынке будут образовываться более высокие вершины без 3-дневных реакций, то вы 
должны продолжить перемещать линию на 3-дневной Диаграмме до уровня 
вершины каждого дня до тех пор, пока на опционе не образуется 3-дневная 
реакция или до тех пор, пока на рынке не образуются более низкие основания, в 
течение 3 дней подряд или более. 
 

Затем вы должны перемещать линию 3-дневной Диаграммы вниз до тех пор, 
пока на опционе образуются более низкие основания, без 3-дневных ралли. 
 

В первый раз, когда на опционе образуется 3-дневное ралли от какого-либо 
уровня основания, то есть когда на рынке образуются более высокие вершины в 
течение 3 дней подряд или более, вы должны переместить линию 3-дневной 
диаграммы вверх. 
 

Данная диаграмма основывается на более высоких вершинах и на более 
низких основаниях, а не на уровнях цен закрытия. Цена на Хлопок может 
закрыться на более низком уровне на 3-ий день, и если на рынке не образовалось - 
более низкое основание, то вы не должны перемещать линию 3-дневной 
Диаграммы  до уровня данного основания. Цена на Хлопок может закрыться на 
более высоком уровне на 3-ий день спустя от уровня основания, и если на рынке не 
образуется более высокая вершина на 3-ий день, то в данном случае, вы не должны 
перемещать линию 3-дневной Диаграммы до уровня данной вершины. 
 

ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛА 
 

Существую, некоторые исключения из правила относительно того, чтобы 
составить 3-дневную Диаграмму. Когда Хлопок является очень активным около 
уровней вершин или около уровней оснований, и если на рынке образовался 
широкий ценовой диапазон, и цена пересекла уровень вершины или уровень 
основания движения, которое отмечено на диаграмме Индикатора Линий тренда 
ранее чем за 3 дня то, тогда вы должны отметить данное движение на Вашей 3-
дневной Диаграмме, как будто бы данное движение продлилось в течение 3 дней в 
определённом направлении. 
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УКАЗАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ИЗМЕНЕНИЯ В ТРЕНДЕ 
 
ПРАВИЛО #27: ПЕРЕСЕЧЕНИЕ УРОВНЕЙ ВЕРШИН ИЛИ ПРОБИТИЕ УРОВНЕЙ 
ОСНОВАНИЙ 3-ДНЕВНЫХ ДВИЖЕНИЙ 
 

Самый верный признак относительно изменения в главном тренде 
заключается в том, когда цена пересекла определённое движение на 3-дневной 
Диаграмме на 10 – 30 пунктов. Когда Хлопок снижается в цене ниже уровня 
основания, которое образовалось на 3-дневной Диаграмме, вы должны полагать, 
что главный тренд развернулся вниз, и когда цена пересекла уровень вершины, 
которая образовалась на 3-дневной Диаграмме, вы должны полагать, что главный 
тренд развернулся вверх, по крайней мере, временно. 
 

Пробитие и снижение цены на 10 пунктов ниже уровня последнего 3-
дневного основания или пересечение уровня последней 3-дневной вершины на 10 
пунктов на медленном или полу - активном рынке достаточно для того, чтобы на 
рынке образовалось изменение в тренде. 
 

На активных рынках, позвольте цене снизиться на 30 пунктов ниже уровня 
последнего 3-дневного основания или подняться на 30 пунктов выше уровня 
последней 3-дневной вершины прежде, чем полагать, что тренд изменился. Для 
того чтобы определить день, когда образуется заключительная вершина, 
используйте ваше правило для ДНЯ СИГНАЛЬНОЙ ВЕРШИНЫ и правило 7-10 
дневных движений,  для того чтобы определить экстремальный уровень на рынке 
во время резких флуктуаций на высоких уровнях. 
 

Когда Хлопок снижается на 10 пунктов ниже уровня двойного или тройного 
основания, которое образовалось на 3-дневной Диаграмме или когда цена 
поднимается на 10 пунктов выше уровня двойной или тройной вершины, которая 
образовалась на 3-дневной Диаграмме, это является важным моментом 
относительно изменения в главном тренде. 
 
ПРАВИЛО #28: ПЕРВАЯ 3-ДНЕВНАЯ РЕАКЦИЯ ИЛИ РАЛЛИ 
 

После продолжительного подъёма, наблюдайте, когда в течение 3-полных 
дней на рынке образуются более низкие цены, и за тем, когда в первый раз 
снизится 3-дневная Диаграмма, поскольку это часто будет являться первым 
признаком того, что близится окончание данного движения. 
 

Затем, наблюдайте за вторым нисходящим 3-дневным движением на 3-
дневной Диаграмме и наблюдайте за тем - снизилась ли цена ниже уровня 
основания Линии тренда или ниже второстепенного Индикатор Тренда или ниже 3-
дневного основания на 3-дневной Диаграмме. Это будет более сильное указание 
относительно изменения в тренде. 
 

Примените это же правило на медвежьем рынке. Наблюдайте когда в 
первый раз  на рынке после продолжительного снижения, образуется 3-дневное 
ралли, поскольку это часто будет являться первым признаком того, что близится 
изменение в тренде. 
 
ПРАВИЛО #29: ТРЕТЬЕ ДВИЖЕНИЕ НА 3-ДНЕВНОЙ ДИАГРАММЕ 
 

Самое важное указание, за которым вы должны наблюдать является третье 
нисходящее движение на 3-дневной Диаграмме, которое образуется после 
продолжительного подъёма или снижения. Например: на опционе образовалась 3-
дневная реакция; затем цена поднялась до нового более высокого уровня цены; 



 197 

затем образовалась вторая 3-дневная реакция и затем цена вновь поднялась до  
нового высокого уровня; затем, когда образовалась третья 3-дневная реакция  от 
уровня новой вершины, это - почти всегда является сигналом относительно того, 
что движение закончилось. Если данное 3-дневное движение в третий раз пробьёт 
основание на 3-дневной Диаграмме на 10, 20, или 30 пунктов, в зависимости от 
активности и от того на каком уровне цены торгуется данный опцион то, это - 
почти всегда является верным признаком относительно того, что главный тренд 
развернулся вниз.  
 

Примените это же правило на медвежьем рынке. Наблюдайте за 1-ым, 2-ым 
и 3-им – 3-дневным ралли. В первый раз, когда цена пересечёт уровень вершины 
на 3-дневной Диаграмме, полагайте, что главный тренд развернулся вверх. Также 
наблюдайте за рынком, когда во время первого 2-дневного острого ралли цена 
поднимется выше уровня вершины, которая образовалась на второстепенном 
Индикаторе Тренда, и вновь примените правило относительно - Цены Закрытия на 
низких уровнях, для того чтобы определить день, когда на рынке образуется 
заключительное основание для последующего изменения в тренде. Когда во время 
3-дневного движения, цена в третий раз пересечёт уровень вершины на 3-дневной 
Диаграмме, это – почти всегда является верным признаком, относительно того, что 
главный тренд развернулся вверх. 
 

КАК ОБЪЕДИНИТЬ ИНДИКАТОР ЛИНИИ ТРЕНДА И 3-ДНЕВНУЮ ДИАГРАММУ 
 

Индикатор Линии тренда всегда отражает второстепенный тренд на рынке, 
и когда тренд разворачивается цена снижается на 10 пунктов ниже уровня 
предыдущего основания Линии тренда или пересекает на 10 пунктов уровень 
вершины Линии тренда и данная диаграмма демонстрирует изменение во 
второстепенном тренде, в то время как 3-дневная Диаграмма всегда отражает 
изменения в главном тренде на рынке. 
 

Никогда не безопасно торговать на рынке против главного тренда. Другими 
словами, если 3-дневная Диаграмма демонстрирует нисходящий тренд, лучше 
всегда продавать коротко на ралли, используя диаграмму второстепенного тренда 
для того, чтобы разместить стоп-лосс ордер. То же самое, когда 3-дневная 
Диаграмма демонстрирует восходящий тренд: всегда лучше подождать до тех пор, 
пока на рынке не образуется 3-дневная реакция и купить, чем продавать коротко, 
за исключением тех случаев, когда на рынке образовался быстрый подъём в цене. 
 

Когда на диаграмме Индикатора второстепенного Тренда образуются 
двойные или тройные основания и двойные или тройные вершины; и затем, когда 
цена снизится ниже уровней оснований или пересечет уровни вершин, данная 
диаграмма укажет вам на изменение в главном тренде, но не безопасно считать 
что образовалось изменением в главном тренде, если рынок торгуется на очень 
низких уровнях цены или когда рынок находится в узком торговом диапазоне, при 
маленьком объёме продаж. За исключением быстрых подъёмов в цене 3-дневные 
движения всегда будут указывать на главный тренд - большую часть времени, и вы 
сможете войти в рынок и сделать деньги. 
 

Вы всегда сможете сделать крупную сумму денег, если вы будите двигаться 
вместе с трендом, и 3-дневная Диаграмма поможет вам торговать на рынке 
согласно главному тренду. 
 

УРОВНИ СОПРОТИВЛЕНИЯ 
 

На рынке Хлопка вершины или основания образуются на некотором точном 
математическом пункте или на уровне, который находится в пропорции к 
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некоторому предыдущему движению. Движения цены на рынке Хлопка между 
экстремальных вершин и экстремальных оснований, как главных, так и 
второстепенных движений, являются очень важными и при помощи деления на 
равные части значения диапазона колебаний, мы можем определить пункты, на 
которых цена встретит сопротивление или поддержку во время обратного 
движения, вверх или вниз. Если вы будите внимательно наблюдать за данными 
уровнями Сопротивления совместно с Индикатором Тренда, то вы сможете 
добиться большого успеха и торговать на рынке с более близко размещёнными 
стоп-лосс ордерами. 

 
ДИАПАЗОН ФЛУКТУАЦИЙ 

 
ПУНКТЫ 1/8 
 

Возьмите значение уровня экстремального основания и экстремальной 
вершины любого важного движения; вычтите значение уровня основания из 
значения уровня вершины для того, чтобы получить ЗНАЧЕНИЕ ценового 
диапазона; затем разделите данный ценовой диапазон флуктуаций на 8 равных 
частей для того, чтобы определить пункты - 1/8, которые являются Уровнями 
Сопротивления или уровнями для покупки или продажи. Когда цена на Хлопок 
останавливается около данных уровней и на рынке образуется основание или 
вершина на или около данных пунктов и демонстрируется разворот цены на 
Индикаторе Тренда то, данный пункт  - является местом для покупки или продажи. 
 
ПУНКТЫ 1/3 и 2/3 
 

После того как вы разделили значение ценового диапазона опциона на 8 
равных частей для того, чтобы определить пункты - 1/8, следующая важная вещь, 
которую вы должны сделать заключается в том, чтобы разделить значение данного 
диапазона колебаний на 3 равные части, для того чтобы получить пункты: 2/3 и 
1/3. Пункты 1/3 и 2/3 являются очень сильными, особенно если они находятся 
около других Пунктов Сопротивления от предыдущих движений или когда данные 
пункты являются - частями очень широкого движения. 
 

САМАЯ ВЫСОКАЯ ЦЕНА ПРОДАЖИ 
 
Следующими по важности являются части значения самой высокой и самой 

низкой цены, на уровне которой когда-либо торговался опцион. 
 
Разделите значение самой высокой цены продажи на 8 равных частей для 

того, чтобы получить пункты - 1/8, а также разделите значение самой высокой  
цены продажи на 3 равные части для того, чтобы получить пункты: 2/3 и 1/3. 
 

Данные пункты являются очень важными, поскольку опцион, после пробития 
пункта половины пути - флуктуаций диапазона будет часто снижаться в цене до 
пункта половины пути от значения самой высокой цены продажи, а так же цена 
будет двигаться до других Пунктов Сопротивления, таким же образом. 
 

Когда опцион поднимается, цена будет часто пересекать пункт половины 
пути от самого высокого уровня продажи, затем цена будет подниматься до пункта 
половины пути флуктуаций и встретит сопротивление. 
 

НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ ДВИЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВЫ ДОЛЖНЫ РАССМОТРЕТЬ 
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Первый и наиболее важный момент: Рассмотрите Уровни Сопротивления 
между экстремальными вершинами и экстремальными основаниями, которые 
образовались  за прошлые: 30 лет, 20 лет, 10 лет, 5 лет и 3 года; 
 
Следующий важный момент, который  вы должны рассмотреть: Пункты 
Сопротивления или части значения самой высокой цены, на уровне которой когда-
либо торговался опцион; 
 

Затем рассмотрите флуктуации, которые образовывались на рынке во время 
каждой кампании, которая продлилась 1 год или более: Возьмите значение 
диапазона между экстремальной вершиной и экстремальным основанием, и 
разделите данное значение на 8 равных частей для того, чтобы определить Пункты 
Сопротивления; 
 

Затем возьмите значение уровня второй вершины или значение более низкой 
вершины, чем значение уровня экстремальной вершины и разделите его на 8 
частей для того, чтобы определить важные Пункты Сопротивления; 
 

Затем возьмите значение уровня третьей или четвертой более низкой 
вершины и разделите значение данной вершины на 8 равных частей для того, 
чтобы определить Пункты Сопротивления; 
 

Когда Вы дойдёте до последнего движения, которое может продлиться в 
течение нескольких недель или нескольких месяцев, и именно данное будет 
являться наиболее важным движением для наблюдения за вашими первыми 
Пунктами Сопротивления. 
 

ПОРЯДОК УРОВНЕЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ 
 

Когда опцион поднимается в цене и цена пересекает уровень 1/4 , 
следующим наиболее важным уровнем, за которым вы должны наблюдать будет - 
пункт половины пути или центр силы притяжения, или среднее значение движения 
или флуктуаций. 
 

Затем, следующий пункт сопротивления по важности  будет уровень, 
который находится выше пункта половины пути - уровень 5/8. 
 

Следующий и самый сильный пункт, после того как цена пересекла пункт 
половины пути, будет - уровень 3/4. 
 

Затем, если на рынке между данными пунктами образовался очень широкий 
ценовой диапазон то, вы должны наблюдать за уровнем 7/8 – данного движения. 
На данном уровне часто образуются вершины подъёма. 
 

Во время наблюдения за данными Пунктами Сопротивления, вы должны 
всегда наблюдать: за диаграммой Индикатора Линии тренда, за Ежедневной 
Диаграммой и за 3-дневной Диаграммой, и когда на данных диаграммах начнут 
образовываться вершины или основания около данных пунктов Сопротивления то, 
это  – безопасный уровень для покупки или продажи. 
 

50%  УРОВЕНЬ ИЛИ ПУНКТ ПОЛОВИНЫ ПУТИ 
 

Всегда помните, что 50%-ый уровень реакции или пункт половины пути 
диапазона флуктуаций или 50% уровень от значения экстремальной вершины на 
опционе или 50% уровень любого особого движения является наиболее важным 
пунктом для поддержки во время снижения или для продажи и сопротивления во 
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время подъёма. Это – пункт баланса, поскольку данный уровень разделяет 
диапазон колебаний на 2 равные части или делит значение самого высокого уровня 
продажи на 2 равные части. 

 
Когда опцион поднимается или снижается в цене до данного пункта 

половины пути, вы должны продать или купить со стоп-лосс  ордером, 
размещённым на 10, 20 или 30 пунктов согласно тому, торгуется ли опцион на 
очень высоких или на очень низких уровнях цены. 
 

Для того чтобы определить данный уровень, сложите значение уровня 
экстремального основания любого движения и значение уровня экстремальной 
вершины движения и затем полученное значение разделите на 2. 
 

Когда опцион поднимается или снижается до пункта половины пути, вы 
должны продать или купить на рынке со стоп-лосс ордером, размещённым на 10, 
20 или 30 пунктов в зависимости от того, торгуется ли  Хлопок на очень высоких 
или на очень низких уровнях цены. Цена должна продвинуться на 30 пунктов ниже 
главного пункта половины пути, или на 30 пунктов выше главного пункта 
половины пути для того, чтобы образовалось изменение в тренде. 
 

Чем более широкий диапазон флуктуаций образуется на рынке и чем больше 
период времени, тем более важным данный пункт половины пути является, когда 
цена достигает его. 
 

Когда опцион поднимается в цене до пункта половины пути и затем на 
рынке образуется реакция на несколько пунктов от данного уровня цены, и в итоге 
цена пересекает данный уровень, вы можете ожидать, что рынок достигнет 
следующего уровня Сопротивление который обозначен на Вашей Карте Уровней 
Сопротивлений. 
 

Самое большое указание относительно силы заключается в том, когда опцион 
удерживается на 10 или более пунктов выше пункта половины пути, что указывает 
на то, что ордеры на покупку или ордеры поддержки была размещены выше 
данного важного Уровня Сопротивления. 
 

Признак слабости заключается в том, когда опцион поднимается в цене и не 
в состоянии достигнуть 50% уровня на 10 или более пунктов; затем цена снижается 
и пробивает Линию тренда или другие Пункты Сопротивления. 
 

СЛЕДУЮЩИЕ УРВОНИ СОПРОТИВЛЕНИЯ, ПОСЛЕ ТОГО КАК ГЛАВНЫЙ ПУНКТ 
ПОЛОВИНЫ ПУТИ БЫЛ ПРОБИТ 

 
Следующий Уровень Сопротивления, за которым вы должны наблюдать, 

после того как главный пункт половины пути, был пробит, будет пункт половины 
пути  некоторого предыдущего движения. Под главным Пунктов половины пути 
или 50 % уровнем  я подразумеваю, пункт половины пути диапазона 
экстремальных флуктуаций на опционе. 
 

Следующий очень важный Уровень Сопротивления, после того как главный 
пункт половины пути был пересечен, это - пункт половины пути или уровень ½  от 
значения самой высокой цены продажи. Это - более сильный уровень поддержки, 
чем пункт половины пути второстепенных движений, поскольку - уровень ½ - 
делит значение самой высокой цены продажи пополам, и является сильным 
уровнем для покупки или продажи до тех пор, пока цена не пересечёт данный 
уровень на 10, 20, или 30 пунктов, согласно цене опциона - торгуется ли опцион на 
высоких, на средних или на низких уровнях цены. 
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УРОВНИ СОПРОТИВЛЕНИЯ,КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ ПРИМЕРНО НА ТЕХ ЖЕ 

САМЫХ УРВОНЯХ ЦЕНЫ 
 

Когда два ПУНКТА ПОЛОВИНЫ ПУТИ или любые другие два Уровня 
Сопротивления, которые получены путём деления значения диапазона флуктуаций 
или путём деления значения уровня самой высокой цены продажи, образуются 
примерно на одном и том же уровне, вы должны сложить значения данных 
уровней и разделить на 2, поскольку 50% уровень между данными двумя пунктами 
часто будет, является уровнем поддержки во время снижения или пунктом для 
продажи во время ралли. 
 

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ УРОВНИ СОПРОТИВЛЕНИЯ 
 

Когда вы обнаружите важный Уровень Сопротивления или самый сильный – 
50% уровень - на определенном уровне цены, посмотрите, находиться ли другой 
Уровень Сопротивления: 1/8, 1/4, 3/8, 5/8 или уровень  2/3 - на этом же уровне 
цены. Вы можете обнаружить 3 или 4 Уровня Сопротивления в пределах диапазона 
примерно на одном и том же уровне цены. Чем больше уровней сопротивления Вы 
обнаружите, тем более сильное сопротивление встретит опцион, когда цена 
достигнет данного уровня. Затем сложите ценовые значения самого высокого и 
самого низкого уровня сопротивления, которые находятся примерно на одном и 
том же уровне цены для того,  чтобы определить средний пункт сопротивления. 

 
Наблюдайте за активностью на опционе, когда цена достигает данных 

Уровней Сопротивления. Если цена поднимается или снижается очень быстро на 
большом объеме продаж, не полагайте, что рынок остановиться около данных 
Уровней Сопротивления, если цена не остановится или  не будет удерживаться в 
течение 1 или 2 дней около данных уровней; затем продайте или купите, защитив 
свою позицию при помощи стоп-лосс ордера. 
 

ДРУГИЕ ПУНКТЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ 
 

На рынке Хлопка будут часто образовываться реакции до уровня 1/4 - 1/3 
последнего движения и реакции или ралли будут продолжать образовываться на 
рынке до уровня - 1/4 - 1/3 в течение длительного периода времени; затем, когда 
цена в первый раз снизится ниже уровня - 1/3 или пробьёт пункт - 1/2, полагайте, 
что тренд изменился. 
 

ХОЛОСТОЕ ДВЖИЕНИЕ 
 

Поскольку в механизме любого типа существует холостое движение, таким 
образом, существует холостое движение и на рынке Хлопка, которое обусловлено 
тем импульсом, который продвигает цену опциона немного выше или ниже Уровня 
Сопротивления. Среднее холостое движение составляет 15 пунктов, но для того 
чтобы тренд изменился, цена должна подняться выше или снизится ниже 
экстремальных уровней на 20- 30 пунктов.  
 

Когда опцион очень активен и быстро поднимается или снижаться в цене на 
большом объёме продаж, цена будет часто двигаться на 10-15 пунктов выше 
пункта половины пути или другого Уровня сильного сопротивления, и цена не 
поднимется на 30 пунктов. Примените это же правило во время снижения. Цена 
будет часто преодолевать важный Пункт Сопротивления на 10-15 пунктов, и не 
будет снижаться или подниматься на 30 пунктов ниже или выше данного уровня. 
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Это - примерно то же правило, которое применяется к центру силы 
притяжения. Если бы мы смогли пробурить скважину сквозь землю и затем 
уронить в неё шарик, импульс перенёс бы его за центр силы притяжения, и когда 
данный шарик замедлится, он сможет окончательно остановиться на точном 
центре. Это - способ, по средствам которого Хлопок действует около данных 
важных центров. 

 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ДИАГРАММА ВЕРШИН И ОСНОВАНИЙ 

 
Примените те же правила на Еженедельной диаграмме вершин и оснований, 

которые мы применяли на Диаграмме  Индикатора Линии тренда и на 3-дневной 
Диаграмме. 
 

До тех пор пока на опционе образуются более высокие основания и более 
высокие вершины каждую неделю на Еженедельной Диаграмме, вы должны 
перемещать Линию тренда до уровня вершины каждой недели. Затем, если на 
следующей неделе на опционе образуется более низкое основание или более низкая 
вершина, по сравнению с предыдущей неделей, вы не должны перемещать линию 
тренда до данных уровней цены, но когда, опцион пробьёт еженедельное 
основание на 5 пунктов или более, вы будите должны переместить Линию тренда 
на нижний уровень недели и вы должны продолжить перемещать линию тренда до 
нижнего уровня каждой недели до тех пор, пока на опционе образуются более 
низкие основания. Затем когда, на рынке образуется более высокая вершина, чем 
на предыдущей неделе, вы должны переместить Линию тренда до уровня вершины 
данной недели и примените те же самые правила на других диаграммах 
Индикатора Линии тренда. 
 

Например: Если опцион снижается в цене в течение 1 или 2 недель, и на 
рынке образуются более низкие основания, затем цена начинает подниматься и 
образуются более высокие вершины; затем образуется реакция, которая 
продлилась 1 неделю и образуется более низкое основание, чем на предыдущей 
неделе; затем цена поднимается до уровня новой вершины, и на следующей неделе 
или на недели, после того как образовалась экстремальная вершина, когда цена 
пробьёт основание реакции, вы должны полагать, что тренд развернулся вниз на 
Еженедельной Диаграмме. 
 

Данные изменения в тренде на Еженедельной Диаграмме являются более 
сильными, чем изменения в тренде на 3-дневной Диаграмме. 
 

На Еженедельной Диаграмме часто образуются двойные и тройные 
основания и двойные и тройные вершины так же как на Ежедневной Диаграмме и 
на 3-дневной Диаграмме. Следовательно, когда на опционе образуется двойное или 
тройное основание на Еженедельной Диаграмме, это - верный признак 
относительно изменения в главном тренде в противоположную сторону. Когда на 
опционе образуется двойная или тройная вершина на Еженедельной Диаграмме, 
это – верный признак относительно того, что цена встретила сопротивление, и 
образовалось заключительная вершина. 
 

Правило 3-недельных движений может быть применено на Еженедельной 
Диаграмме. Опцион будет часто снижаться в цене в течение 3-недель и не 
снижаться на 4-неделю. Если цена действительно снизится в начале 4-недели или в 
конце 4 недели и рынок закроется в сильной позиции на или около уровня 
вершины недели то, это – укажет на то, что главный тренд изменится и что опцион 
поднимется в цене. Но если цена на опцион когда-либо действительно пробьёт 
основанием после 3-недельной реакции и затем образуется ралли, это будет 
означать, что данный рынок находится в очень слабой позиции и это укажет на 
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намного более низкие цены, особенно если опцион торгуется на очень высоких 
уровнях цены. 
 

Примените все данные правила на медвежьем рынке. Если опцион 
поднимается в цене - 3 недели от какого-либо уровня основания и затем цена 
снижается до нового более низкого уровня и позже пересекает уровень вершины, 
которая образовалась перед 3-недельным ралли, это - очень важное изменение в 
тренде, которое может продлиться в течение некоторого времени. 
 

7 - 10 НЕДЕЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 
 

После того как на рынке завершилось накопление и распределение, Хлопок 
будет часто быстро подниматься или снижаться в цене с обратными движениями, 
которые продлятся только в течение 2 - 3 дней, и цена будет двигаться вверх или 
вниз в течение 7 - 10 недель. Это тот тип движений, во время которых вы должны 
применить пирамидинг, для того чтобы получить большую прибыль. 
 

Наблюдайте за кульминацией движений на 49-ой - 52-ой день после того, как 
началось движение, и если основание или вершина не образовалась в это время, то 
наблюдайте за следующим движением, поскольку кульминация образуется 
примерно на 66-ой - 70-ый день. 
 

Просмотрите исторические данные рынка на диаграмме, проверьте 
движения цены, и вы увидите, насколько важным данное правило является. 
 

Многие из моих успешных студентов используют 3-дневную Диаграмму и 
Еженедельную Диаграмму для торговли в длинных позициях и несколько раз 
успешно применили пирамидинг на рынке при помощи только данных двух 
диаграмм. 
 

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ КУЛЬМИНАЦИИ И ИЗМЕНЕНИЯ В ТРЕНДЕ 
 

Вы сможете сделать большие деньги на Рынке Хлопка, если вы будите 
следовать за главным трендом или за большим свингом, и не будите изменять свою 
позицию или фиксировать прибыль до тех пор, пока рынок не продемонстрирует 
определённое изменение собственным действием, которое укажет на то, что тренд 
изменился. Если вы соблюдете правила, то рынок укажет вам на то, когда главный 
или второстепенный тренд изменится. Не угадывайте или не торгуйте, основываясь 
на надежде или страхе. Дайте рынку время для того, чтобы продемонстрировать 
изменение в тренде. 

 
Активность и ценовой диапазон на высоких или на низких уровнях 

определяет изменение в тренде согласно тому, нормален ли рынок или аномален. 
Аномальные цены и колебания образуются во время войн или в после военные 
периоды. Годы, когда урожаи - очень большие или очень маленькие так же 
являются причиной аномальных движений, когда цена движется до экстремальных 
уровней. Никогда не следует основываться на предположениях относительно того, 
когда вершины или основания образуются на аномальных рынках, поскольку цены 
на рынке будут почти всегда двигаться дольше, чем полагают, люди или тот, кого 
известные факты принудили в это поверить. Именно поэтому вы должны 
применить правила и подождать до тех пор, пока на рынке не образуется 
активность для того, чтобы образовалось определенное изменение в тренде. 
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ЧЕТЫРЕ ПРАВИЛА 
 
ПРАВИЛО 1 – ПРАВИЛО ВРЕМЕНИ 
 

ФАКТОР ВРЕМЕНИ является самым важным. Когда истекает период 
ВРЕМЕНИ, Временные или Пространственные движения изменяют своё 
направление. 
 

Учитывайте сколько по времени,  на рынке длятся реакции, то есть, 
фактические торговые дни; так же учитывайте календарные дни каждой реакции 
или каждого ралли. Когда образуется изменение и когда данное движение по 
времени превысит предыдущее движение, полагайте, что тренд изменился, по 
крайней мере, временно. После того как рынок достиг какой-либо важной 
вершины или основания и от данного экстремального уровня последовала первая 
реакция, или ралли , почти всегда на рынке образуется вторичное движение, и 
образуется немного более высокое основание или немного более низкая вершина. 
Продолжительность данного движения может составить - 1, 2, 3 дня или более, все 
зависит от активности на рынке и продолжительности подъёма или снижения. Но 
наше правило гласит, что вы должны наблюдать за перевешиванием предыдущего 
Периода времени прежде, чем решить, что тренд изменился. 
 
ПРАВИЛО 2 – ВЕРШИНЫ И ОСНОВАНИЯ СВИНГОВ 
 

Когда рынок поднимается в цене, то должны образовываться более высокие 
основания и более высокие вершины на главных свингах. Вы должны наблюдать за 
всеми реакциями или за основания; и затем, когда цена пробьёт уровень 
ОСНОВАНИЯ СВИНГА  спустя 1, 2 или 3 дня, полагайте, что тренд изменился и 
двигайтесь вместе с ним. 
 

Когда рынок снижается в цене, то должны образовываться более низкие 
основания и более низкие вершины. Следовательно, когда цена пересечёт уровень 
последней ВЕРШИНЫ СВИНГА, это укажет на изменение в тренде. 
 
ПРАВИЛО 3 – ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ИЛИ ЦЕНОВЫЕ ДВИЖЕНИЯ 
 

Под ПРОСТРАНСТВЕННЫМИ ДВИЖЕНИЯМИ я подразумеваю, пункты на 
которые рынок поднялся или снизился в цене. Например: Предположим, что 
Хлопок начал подниматься в цене от уровня 20 с за фунт, и цена достигла уровня – 
25 с; затем последовала реакция до уровня 24 с; затем цена поднялась до уровня 26 
с и снизилась до уровня 25 с – 100-пунктовая реакция; позже цена вновь 
поднялась (как это было в 1946 году, когда цена поднялась до уровня 3685 на 
Мартовском Хлопке); затем цена развернулась и снизилась на 100 пунктов; или 
образовался намного больший свинг по цене, чем предыдущее разворотное 
движение в пространстве и это указывает на то, что тренд в последствии 
развернётся, поскольку данное ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ перевесило 
предыдущее движение по цене и это - указывает на изменение в тренде. Вы 
никогда не должны зависеть только от показаний ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 
ДВИЖЕНИЙ для того, чтобы получить определенное указание относительно 
изменения в тренде до тех пор, пока данное изменение не подтвердилось 
разворотом по ВРЕМЕНИ и ценой на рынке, которая пробила уровень последнего 
ОСНОВАНИЯ СВИНГА. 
 
ПРАВИЛО 4 - УРОВНИ СОПРОТИВЛЕНИЯ 
 

Когда цена снижается до уровня ½ или до более низкого уровня 
предыдущего СВИНГА, это - также указывает на изменения в тренде. На 
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медвежьем рынке ралли до уровня ½  или до 50 % уровня СВИНГА или более, 
является - первым указанием относительно изменения в тренде. Но данные 
указания должны быть подтверждены на тот момент ПРАВИЛОМ ВРЕМЕНИ 
прежде, чем вы убедитесь, что на рынке образовалось определенное изменение в 
тренде. 
 

Обзор и исследование прошлых движений на рынке докажет вам точность и 
ценность данных правил. 
 

Изучите движения на Октябрьском, Мартовском, и Июльском Хлопке в 
период  с Августа 1945 года по 8 октября -1946 года.  
 
СРЕДНЕЕ ПРОСТРАСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ 
 

Как правило, на Хлопке не будут образовываться реакции или цена не будет 
снижаться более чем на 100 пунктов, прежде чем главный тренд возобновиться, но 
когда рынок торгуется на уровне – 30 с за фунт, обратные движения могут 
составить 175-400 пунктов или ЦЕНА может снизиться на то же количество 
пунктов, как и во время предыдущих движений. Когда на рынке образуется 
обратное движение на большее количество пунктов, это укажет на изменение в 
тренде, особенно когда разворот будет подтверждён ПРАВИЛОМ ВРЕМЕНИ.  
 
КОГДА ХЛОПОК НАХОДИТСЯ В САМОЙ СИЛЬНОЙ ИЛИ В САМОЙ СЛАБОЙ 
ПОЗИЦИИ 
 

Когда Хлопок поднимается в цене и находится в последних секциях быстрого 
подъема, реакции будут часто длиться в течение 2 дней, и затем подъём 
возобновится. Подъём в цене подобного вида будет иногда продолжаться 42 - 49 
дней, или 6 - 7 недель,  в экстремальных случаях 3 - 4 месяца, или приблизительно 
84 - 90 календарных дней, что является очень важным периодом времени для 
наблюдения за изменением в тренде. 
 
ПРИМЕР – ОКТЯБРЬСКИЙ ХЛОПОК – с поставкой в 1946 году  
 
1945  
Май   31  Цена открытия - 2150. 
Июнь 11  Вершина – 2220. 
          18 Основание 2150, уровень покупки - тот же уровень основания, как и 31 мая. 
Июль 10 Вершина 2237, уровень продажи. Цена не поднялась на 30 пунктов выше 

уровня вершины от 11 июня. 
          16 Основание – 2195. 
          18 Вершина - 2220, более низкая вершина. Когда цена пробила последнее 

ОСНОВАНИЕ СВИНГА - 2195, это указало на нисходящий тренд  и на рынке 
ралли продлилось не более 2 дней. 

Авг.   20 Основание 2063, цена снизилась на 174 пункта за 41 день от уровня 
вершины, которая образовалась - 10 июля. (Отметьте основание, которое 
образовалось на предыдущем опционе - 2034 - 14 и 29 декабря 1944 года, 
что делает ОСНОВАНИЕ СВИНГА на уровне цены - 2063 более высоким 
основанием.) 

          22 Вершина 2105, 2-дневное ралли. 
          24 Основание 2077, 2-дневная реакция. Затем рынок поднимался более - 3 

дней и цена пересекла уровень ВЕРШИНЫ СВИНГА - 2105, что указало на 
то, что главный  тренд - восходящий и это было время для того, чтобы 
купить. 

Сент. 13 Вершина 2182. 
          15 Основание 2150, 2-дневная реакция. 
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          19 Вершина 2185. 
          26 Основание - 2156, данное основание образовалось на более высоком уровне, 

чем основание от 15 сентября, последнее ОСНОВАНИЕ СВИНГА - уровень 
покупки со стоп-лосс ордером,  размещённым на уровне 2130. Главный 
тренд продолжал быть восходящим, и цена пересекла уровень вершины от 
10 июля - 2237, в октябре, что продемонстрировало восходящий тренд. Вы 
должны купить больше. 

Ноя.   13 Вершина 2371. 
          17 Основание 2275, цена снизилась на 96 пунктов за 4 торговых дня. 

Последнее ОСНОВАНИЕ СВИНГА образовалось на уровне цены - 2243, в 
октябре. Провал попытки пробить данный уровень цены, указал на то, что 
главный тренд – восходящий. На рынке начали образовываться более 
высокие основания. 

Дек.   27 Вершина 2388. 
1946  
Янв.    7 Основание 2328, цена снизилась на 60 пунктов за 7 торговых дней. Главный 

тренд продолжал подниматься, и цена пересекла уровни предыдущих 
вершин без 3-дневной реакции. 

Фев.   16 Вершина 2637. 
          20 Основание 2569, цена снизилась на 68 пунктов за 3 дня. 
Мар.    4 Вершина 2716. 
            6 Основание 2628, цена снизилась на 88 пунктов за 2 дня. 

Отметьте, что в период с 16 по 20 ноября, цена снизилась на 96 пунктов, но 
на сей раз - этого было не достаточно, для того чтобы изменился тренд. 
Тренд все еще – восходящий. 

          11 Вершина 2687, цена поднималась - 4 дня. 
          16 Основание 2640, цена снижалась - 5 дней, более высокое ОСНОВАНИЕ 

СВИНГА, чем то которое образовалось 6 марта. Тренд все еще – восходящий. 
Цена поднималась вверх и пересекла уровень вершины  4 марта. 

          25 Вершина 2722, новый верхний уровень. 
          26 Основание 2688, только 1-дневная реакция. Главный тренд - восходящий. 
Апр.     6 Вершина 2845. От 26 марта это был - 10 день, когда на рынке не 

образовалось ни одного основания в течение дня,  ниже самого низкого 
уровня предыдущего дня. 

            9 Основание 2782, цена снизилась на 63 пункта за 2 дня. Этого было 
недостаточно для того чтобы продемонстрировать изменение в тренде, как 
было после реакции, которая продлилась на рынке с 4 по 6 марта, во время 
которой цена снизилась на 88 пунктов за 2 дня. 

          10 Вершина 2834, цена поднялась на 52 пункта за 1 день. Главный тренд все 
еще-восходящий. Последнее ОСНОВАНИЕ СВИНГА образовалось 9 апреля на 
уровне цены - 2782. Когда данный уровень основания был пробит, это 
указало на более низкие цены, поскольку цена не пробила  ни одно 
ОСНОВАНИЕ СВИНГА от 20 августа 1945 года. 

          12 Основание 2706. Данный низкий уровень не был пробит, и рынок двигался 
в узком торговом диапазоне, и на рынке образовывались более высокие 
уровни поддержки до 3 июня, когда рынок поднялся в цене до новых 
высоких уровней, пересекая вершины от 6 апреля, образовался сигнал для 
намного более высоких цен. 

Июль 19 Вершина 3665. На рынке не образовывались реакции, которые продлились 
более 2-дней, и ни разу во время реакции цена не снизилась более чем на 
120 пунктов ниже уровня основания от 12 апреля. На рынке образовался 
Сигнальный День, который указал на вершину для большей реакции. На 3-
ий день от вершины рынок снизился более чем на 200 пунктов, что 
превысило все реакции, которые ранее образовывались на рынке в период с 
20 августа 1945 до настоящего времени. 

Июль 30 Основание 3145, цена снизилась на 500 пунктов за 8 торговых дней. Это 
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было самое большое снижением в цене, с тех пор как на рынке образовались  
основания - 10 декабря 1938 года. Цена снизилась от верхнего уровня 1937 
года на 670 пунктов. Данное острое снижение в период с 19 по 30 июля - 
указало на разворот в тренде и на то, что Бычий рынок приближался к 
своей заключительной вершине. 

Авг.     8 Вершина 3652, острый подъём в цене от уровня основания от 30 июля. 
Авг.   20 Основание 3525. Цена снизилась немного более чем на 100 пунктов от 

уровня вершины 8 августа. 
После данного снижения в цене, на рынке не образовалось ни одной 
реакции, которая продлилась более 2 дней, а так же цена ни разу не 
снизилась более чем на 160 пунктов, до 8 октября. 

Окт.     8 Вершина 3928, самый высокий уровень цены в истории данного опциона. 
Предыдущая вершина на Октябрьском Хлопке образовалась на уровне - 
3725 в апреле 1920 года. 
От уровня вершины 8 октября рынок резко снижался в цене в течение - 3 
дней, затем после ралли на рынке образовалась более низкая вершина, затем 
цена снизилась и пробила УРОВЕНЬ ОСНОВАНИЯ ЛИНИИ ТРЕНДА, что 
определенно указало, на то, что главный тренд развернулся вниз. Во время 
данного снижения цена снизилась более чем на 500 пунктов, и данное 
снижение  образовалось на рынке в период с 19 по 30 июля, а также это 
указало, согласно  С ПРОСТРАНСТВЕННЫМ ДВИЖЕНИЕМ на то, что 
главный тренд развернулся вниз. Самое важное указание на изменение в 
главном тренде заключалось в том, когда рынок снижался в цене более - 7 
торговых дней от уровня вершины от 8 октября, что превысило по значению 
ПЕРИОД ВРЕМЕНИ - от 19 июля по 30 июля, и это указало по ВРЕМЕНИ и 
ЦЕНЕ или, основываясь на ПРОСТРАНСТВЕННОМ ДВИЖЕНИИ на то, что 
главный тренд развернулся вниз. С того момента на Хлопке образовывались 
продажи на всех ралли, как на это указывают Показания Линии тренда и 
другие правила. 

 
Запомните, что "перевешивание" по ВРЕМЕНИ – является самым важным 

указанием на изменения в тренде. 
 
Изучите Мартовский, Июльский и Октябрьский опцион в будущих годах и 
примените данные правила, и вы увидите, как хорошо они работают. 
 

 
 

Данный Механический Метод основан на фиксированных правилах, при 
помощи которых вы сможете исключить человеческий фактор, устранить надежды 
и страхи, так же как и торговлю, которая основывается на догадках. Учитесь 
придерживаться правил, торгуйте на активных рынках, и вы гарантировано 
добьётесь успеха. 
 
2 июня 1948. 
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Глава 10 
 
 
 

ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ДВИЖЕНИЙ НА РЫНКЕ ХЛОПКА 
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ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДВИЖЕНИЙ НА РЫНКЕ ХЛОПКА 
 
 Стр. 
Основа Моего Метода Прогнозирования для Хлопка 3 
Как составить Диаграммы 

Ежегодные 
Ежемесячные 
Еженедельные 

3 
4 
4 
4 

Диаграмма 3-7 Недельных Движений 4 
Правила для Времени 

2-дневная Реакция  
Сигнальный День  

5 
5 
5 

Геометрические Углы 
Как построить Геометрические Углы 
Диаграмма Паттернов для Геометрических Углов 
Как построить Геометрические Углы от основания, которое 
образовалось на Хлопке 

Первый важный угол 
Второй Важный Угол 
Третий Важный Угол 
Четвертый Важный Угол 

Тип оснований, от которых нужно построить углы или скользящие 
средние линии 

Ежедневная Диаграмма 
Еженедельная Диаграмма 

Что делать, после того как угол 45°, построенный от Основания, 
был пробит 

Первый Угол на Медвежьей Стороне Квадрата 
Второй Угол на Медвежьей Стороне Квадрата 
Третий Угол на Медвежьей Стороне Квадрата 

Как построить углы от вершин на Ежедневных, на Еженедельных 
или на Ежемесячных Диаграммах 

Позиция рынка от угла 45°, который построен от Вершины 
Угол 45°, который построен от Вершины 
Другие Углы 
Сама слабая Позиция 
Самая сильная Позиция 
Изменение в тренде  

Позиция рынка выше Угла 45°, который построен от Вершины  
Сильная Позиция. 

Двойные и Тройные Вершины или Основания 
Углы, которые пересекают друг друга 

Геометрические Углы или скользящие средние Линии, которые 
построены от 0 
Квадрирование Вершин и Оснований или Экстремально Высоких и 
Экстремально Низких уровней 
Три Важных Периода времени, от которых вы можете 
квадрировать Время 
Углы, которые построены от 0, в тот момент, когда на рынке 
образовалась Вершина 
Угол 45°, который построен от экстремального основания  
Угол 45°, который построен от 0 до Вершины и до Основания 

6 
7 
8 
 

9 
9 
9 
9 
9 
 

10 
10 
10 
 

11 
11 
11 
11 
 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
13 
13 
13 
 

14 
 

14 
 

16 
 

16 
17 
18 

Уровни сопротивления 20 
Диапазон Флуктуаций 20 
Самый высокий уровень цены продажи 21 
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Наиболее важные движения на рынке Хлопка, которые вы должны 
рассмотреть 

 
21 

Порядок Уровней Сопротивления 21 
Среднее значение или Пункт половины пути 22 
Следующий Уровень Сопротивления после того Главный Пункт 
половины пути был пробит 

 
23 

Холостое Движение 24 
Прогнозирование Хлопка при помощи Циклов Времени  
      Циклы Времени: 

Великие Циклы. 
49-50-летний Цикл. 
Нечетные Циклы  
Второстепенные циклы  
Рынки во время военных Периодов. 
13-летний Цикл. 
Геометрические Углы 
Предыдущие Опционы 
Правила для Ежегодных Периодов Времени 
Примеры как Составить Прогноз  
Годы Экстремально высоких цен 
Годы Экстремально Низких цен 

25 
25 
25 
25 
26 
27 
27 
28 
29 
29 
30 
30 
32 
32 

Секции Рынка 33 
Важные пункты для наблюдения 
             Продолжительные, вялые периоды на рынке  

Острые Вершины или Основания 
Двойные Вершины или Основания 
Тройные Вершины или Основания 
Старые Вершины и Основания 
Уровни закрытия 

35 
35 
35 
36 
36 
37 
37 

Изменения в Сезонном Тренде 38 
Что вы должны изучить 39 
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ОСНОВА МОЕГО МЕТОДА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДЛЯ ХЛОПКА 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 
Математика является единственной точной наукой. Вся власть, как на небе, 

так и на земле принадлежит человеку, который овладел простой наукой - 
математикой. Эмерсон – как-то сказал: "Бог действительно всё геометритизирует". 
Другой мудрец сказал: "Нет ничего во вселенной кроме математических пунктов". 
Пифагор - один из самых великих математиков, который когда-либо жил на земле, 
после экспериментов с числами и обнаружения доказательств - всех естественных 
законов, сказал: "Прежде, чем появился Бог, были числа". Он полагал, что вибрация 
чисел создала Бога и Божество. Было сказано следующее: "Числа не лгут". Человек 
убедился в том, что числа говорят правду и что все проблемы могут быть решены 
при помощи чисел. Такие профессии как Химик, Инженер, Астроном были бы 
утрачены, без науки под названием - математика. 

 
Это - настолько просто и легко, решить проблемы и получить правильные 

ответы и результаты при помощи чисел, что кажется странным, что так мало людей   
полагается на них, для того чтобы спрогнозировать будущее развитие бизнеса, 
акций и товарных рынков. Основные принципы легки для понимания и изучения. 
Независимо от того, используете ли вы геометрию, тригонометрию, или камешки 
для подсчёта, вы используете простые правилами арифметики. Вы делаете только 
две вещи: вы увеличиваете или уменьшаете. 

 
Существует два вида чисел: - четные и нечетные. Мы прибавляем числа  друг 

к другу, что является сложением. Так же мы можем умножать числа, что является  
более быстрым способом сложения чисел. Мы вычитаем, что является, 
сокращением, и мы делим, что также является сокращаем. Когда мы используем 
высшую математику, то мы находим более быстрый и более легкий способ: 
разделить, вычесть, прибавить и умножить, все - очень просто, когда Вы 
понимаете это. 

 
Все в природе подразделяется на мужское и на женское, на белое и на 

чёрное, на гармоничное или на дисгармоничное, на правое и левое. Рынок 
двигается только в двух направлениях: вверх и вниз. Есть три измерения, которые 
мы знаем, как доказать - ширина, длина и высота. Мы используем три фигуры в 
геометрии - круг, квадрат, и треугольник. При помощи пунктов квадрата и 
пунктов треугольника, которые вписаны в круг, мы можем определить моменты 
времени, цену и пространственные уровни сопротивления. Мы используем круг 
360°, для того чтобы измерить Время и Цену. 

 
Есть три вида углов - вертикальные, горизонтальные, и диагональные, 

которые мы используем для того, чтобы измерить время и динамику цен. Мы 
используем квадраты четных и нечетных чисел, для того чтобы получить не только 
доказательство движений цены на рынке, но и их причину. 
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КАК СОСТАВИТЬ ДИАГРАММЫ 
 

Диаграммы являются - записями прошлых ДВИЖЕНИЙ на рынке. Будущее - 
всего лишь повторение прошлого. Нет ничего нового. Как сказано в библии - "Всё 
что было, то и будет". История повторяется и при помощи диаграмм и правил, мы 
можем определить, когда и как история, собирается повториться. Следовательно, 
первый и наиболее важный момент, который нужно изучить - это то, как 
правильно составить диаграммы, поскольку, если вы допустите ошибку при 
составлении диаграмм, то вы допустите ошибку во время применения правил в тот 
момент, когда вы будите торговать на рынке. 
 
ЕЖЕГОДНАЯ ДИАГРАММА: Вы должны составить ежегодную диаграмму вершин и 
оснований, то есть, отметить все экстремально низкие и высокие уровни цен, 
которые были достигнуты в течение календарного года или за время жизни 
опциона на одной диаграмме. Интервал для цены может составлять - 25 пунктов 
для каждой 1/8 дюйма или 50 пунктов. 
 
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДИАГРАММА: Вы должны всегда наблюдать за ежемесячной 
диаграммой вершин и оснований, которая является самой важной диаграммой из 
всех, для того чтобы определить главный тренд. На данной диаграмме отмечены 
экстремально высокие и экстремально низкие уровни цен, которые были 
достигнуты в течение календарного месяца, и каждое пространство или 1/8 дюйма 
на картографической бумаге поперечного сечения должно соответствовать 20 
пунктам или 1/5 с за фунт. Когда цены – находятся на очень высоких уровнях, 
используйте - 30 пунктов для 1/8 дюйма. 
 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ДИАГРАММА: Следующей и одной из очень важных диаграмм, 
для наблюдения является - еженедельная диаграмма вершин и оснований. Для 
Хлопка вы должны использовать - интервал 1/8 дюйма, который будет равняться - 
15 пунктов; 30 пунктов, равны периоду времени - 2 недели; и 60 пунктов равны 
периоду - 4 недели по времени. 
 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ СРЕДНЯЯ ЛИНИЯ ИЛИ СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ: Для  
того чтобы получить значение Еженедельной Скользящей средней линии, мы берем 
значение экстремального основания, которое образовалось в течение недели и 
значение экстремальной вершины, которая образовалась в течение недели и делим 
на 2, и получаем пункт половины пути или важный уровень в течение недели. Вы 
можете отметить данный уровень на еженедельной диаграмме вершин и оснований 
или вы можете отметить данное значение Еженедельной Скользящей средней 
линии в виде точки на отдельной диаграмме, и вы должны последовательно 
отмечать значение каждой последующей недели на данной диаграмме. Важность 
данного еженедельного среднего уровня, будет объяснена позже. 
 

3 - 7 НЕДЕЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 
 

Во время Бычьего рынка, Хлопок обычно движется в течение 3 - 7 недель и 
цена каждую неделю закрывается на более высоком уровне по субботам. После той 
субботы, когда цена закрылась на более низком уровне, чем в понедельник (что 
указывает на то, что тренд - нисходящий); если это – всего лишь реакция на 
Бычьем рынке, которая должна продолжиться; и только в течение 2-х прошлых 
суббот, цена на рынке закрылась на более низких уровнях, а на третью субботу 
рынок закрылся на более высоком уровне (что указало на то, что тренд все еще - 
восходящий). Примените это же правило на Медвежьем рынке. Но всегда 
оценивайте силу или слабость рынка при помощи позиции цены на углах. 
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На быстродвижущемся рынке движения будут часто продолжаться в течение 
6 - 7 недель и за время данного движения на рынке образуется только некоторое 
второстепенное изменение в тренде, и часто рынок будет продолжать двигаться в 
течение нескольких месяцев, и за время данного движения на рынке образуется 
только 2-недельная реакция, затем цена будет находиться в нейтральном 
положении в течение 2 или 3 недель и затем на рынке возобновится главный тренд. 
Часто цена будет двигаться прямо вверх или вниз в течение – 3-ей недели. Данное 
правило так же применяется и для ежедневных движений. Во время быстрых 
движений на рынке цена будет двигаться в противоположном направлении к 
главному тренду, только в течение 2 дней, а на 3 день на рынке возобновится 
восходящий или нисходящий курс в гармонии с главным трендом. Наблюдайте за 
рынком относительно изменения в тренде, спустя 84 - 90 календарных дней от 
любой важной вершины или от основания. Также наблюдайте за изменением в 
тренде, спустя 84 - 90 торговых дней от любой важной вершины или от основания. 
Следующий важный период времени, за которым вы должны наблюдать, для того 
чтобы определить важное изменение в тренде, составляет - 120 дней или 4 месяца. 
Используйте данное правило как для торговых, так и для календарных дней. 
 
ЕЖЕДНЕВНАЯ ДИАГРАММА: Когда Вы торгуете на Хлопке,  вы должны всегда 
составлять ежедневную  диаграмму вершин и оснований, но в целях исследования 
вы будите должны составить только Еженедельную и Ежемесячную Диаграмму - 
которые укажет вам на направление главного тренда. Ежедневная Диаграмма 
демонстрирует второстепенный тренд, и демонстрирует изменение в тренде чаще, 
чем диаграмма, которая отражает изменение цены за более продолжительный 
период времени. Указания на ежедневной диаграмме не длятся слишком долго, и 
изменение в тренде может продлиться только в течение 3 - 7 дней. Масштаб для 
ежедневной диаграммы - 10 пунктов для каждой - 1/8 дюйма. 
 
На Ежедневной диаграмме пропускаются периоды праздников или воскресений, 
следовательно, данная диаграмма отражает периоды времени фактических 
торговых дней на рынке, а не календарных дней. Однако, вам так же следует 
отмечать календарные дни на диаграмме, по крайней мере в течение каждых двух 
недель, как будет объяснено позже, при помощи правил для Периодов времени 
относительно изменений в тренде, и вы обнаружите, что необходимо проверять и 
знать, когда Хлопок торгуются спустя: 30 дней, 60 дней, 80 дней, 120 дней, 135 
дней, и т.д. от вершины или от основания, что означает календарные дни, и 
является точным измерением Времени на ежедневной диаграмме. Часто 
Ежедневная Диаграмма  фактических ежедневных движений оказывается на 
точном математическом углу времени в тот же самый момент, когда истекает 
определённый период календарных дней, что делает данный пункт в двойне 
важным, для изменения в тренде. 
 

ПРАВИЛА ДЛЯ ВРЕМЕНИ 
 
2-ДНЕВНАЯ РЕАКЦИЯ 
 

Цены открытия и цены закрытия являются очень важными для определения 
слабой или сильной позиции, поскольку данные уровни цен демонстрируют, где 
находится равновесие сил – на восходящей или на нисходящей стороне, согласно 
Пространству и Времени. 
 
СИГНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ  
 

Для того чтобы определить тренд при помощи ежедневной диаграммы, одно 
из самых важных правил, которым вы должны воспользоваться на быстро 
движущемся рынке как вверх, так и вниз, на котором образуются только 2-дневны 
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реакции гласит - когда рынок поднимется в цене и образуется реакция, которая 
длиться  - 3 полноценных дня и рынок закрывается в слабой позиции -  это сигнал 
относительно того, что второстепенный тренд развернулся. Примените это же 
правило на нисходящем рынке. Когда на рынке образуется вершина, когда рынок 
открылся в сильной позиции или когда цена поднялась до уровня новой вершины 
утром, затем цена снижается и пробивает уровни оснований, и образуется острое 
снижение; и затем если цена закрывается около низкого уровня дня, то это – 
является сигналом относительно того, что на рынке образовалась временная 
вершина. 
 

Одинарный сигнальный день - это, когда рынок открывается в сильной 
позиции, и цена поднимается до более высокого уровня, чем в предыдущий день, и 
образуется новая вершина движения, затем образуются продажи и рынок 
закрывается в слабой позиции около уровня основания в течение дня, или ниже 
уровня основания предыдущего дня, это – Сигнальный день, который указывает на 
то, что тренд развернулся, по крайней мере, временно. Когда на рынке 
образовалась новая вершина от уровня которой цена снизилась к закрытию ниже 
50% уровня дня – это также является признаком слабости. 
 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ УГЛЫ 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 
После долгих лет практического опыта я обнаружил, что Геометрические 

Углы очень точно измеряют Пространство, Время, Объем и Цену. 
 
Математика - единственная точная наука, как я сказал прежде. В каждой 

стране на земле согласятся, что 2 умножить на  2 будет - 4, независимо от того, на 
каком языке вы говорите. Все другие науки не находятся в согласии, как 
математическая наука. Мы можем найти множество различных людей различных 
профессий, которые относятся к науке, и которые будут не согласны друг с другом 
относительно проблем в определенной области, но в математических вычислениях 
не может быть никаких разногласий. 

 
В круге - 360°, независимо от того какой большой или насколько маленький 

круг, может быть. Определенные числа данных градусов и углы обладают 
огромным значением и указывают на то, когда важные вершины и основания 
образуются на зерновых, а так же указывают на важные Уровни Сопротивления. 
Как только вы полностью разберётесь с Геометрическими Углами, вы будете в 
состоянии решить любую проблему и определить тренд - Хлопка. 
 

После 45 лет исследований, тестов и практических применений, я 
усовершенствовал и подтвердил самые важные углы, которые должны 
использоваться для определения тренда на рынке Зерновых. Следовательно, 
сконцентрируйтесь на данных углах, до тех пор, пока вы полностью не поймёте их. 
Исследуйте и экспериментируйте с каждым правилом, которое я дам вам, и вы 
добьётесь успеха. 
 

Мы используем геометрические углы, для того чтобы измерить периоды 
Пространства и Времени, поскольку это - более быстрый метод, чем деление или 
умножение, и если вы соблюдете правила и построите углы или линии точно от 
вершин и от оснований или от экстремальных вершин и от экстремальных 
оснований. Вы можете допустить ошибку, во время сложения или умножения, но 
геометрические углы, построенные точно от вершин и от оснований, исправят 
данную ошибку. Например: Если вы хотите посчитать от основания Вашей 
диаграммы 120 пространств, которые представляют - 120 дней, недель или 
месяцев, то вы должны начать от "0" и отметить вертикально числа на Вашей 
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диаграмме, до 120 - затем от данного главного пункта на уровне 120, постройте 
угол 45° вниз , и данный угол коснётся "0" через 120 пунктов от начала. Если Вы 
допустили ошибку в подсчётах, то данное построение исправит ее. 
 

Углы на диаграмме, всегда отражают позицию опциона и его тренд, в то 
время как, если бы вы отметили пункт сопротивления то, вы могли бы потерять его 
или забыть, но данные углы всегда находятся на диаграмме перед Вами. 
 

Скользящая средняя линия, которую мы обычно используем, рассчитывается, 
путём деления значения цены экстремальной вершины и значение экстремального 
основания календарного дня, недели или месяца, на два, для того чтобы получить 
среднее значение или средний уровень цены определенного дня, недели или 
месяца, и рассчитывайте данное среднее значение в конце каждого периода 
времени. Пространственные движения или движения на определённое количество 
пунктов в неделю являются нерегулярными движениями, поскольку однажды 
Хлопок поднимется вверх на 5 с в неделю, а в другой раз на 10 с в неделю, в то 
время как период времени - является постоянной единицей. Следовательно, 
геометрические углы, которые являются действительно скользящими средними 
линями, поднимаются или снижаются по равномерной шкале от любого основания 
или от любой вершины на ежедневной, еженедельной или на ежемесячной 
диаграмме. 
 

КАК ПОСТРОИТЬ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ УГЛЫ 
 

Есть три важных момента, которые мы можем доказать при помощи 
математики или геометрии: Круг, Квадрат, и Треугольник. После того, как я 
построил Квадрат, я могу построить Круг внутри данного квадрата, используя тот 
же самый диаметр, и таким же образом образуются, только разные по площади - 
Треугольник, Квадрат и Круг. 
 

Углы или скользящие-средние-линии-тренда измеряют и делят Время и Цену 
на пропорциональные части. Обратите внимание на "Форму #1", где я построил 
квадрат 90. Вы должны отметить, что мы взяли 90 клеток по высоте и 90 клеток по 
ширине - другими словами, 90 клеток по вертикали и 90 клеток по горизонтали. 
Это - то же самое что и квадратная комната, у которой есть основание или пол, 
вершина или потолок, и стены с различных сторон. У всего в природе есть ширина, 
длина, и высота.  
 

Для того чтобы получить самые сильные и наиболее важные пункты в данном 
Квадрате, я делю данный квадрат на равные части, и строю горизонтальную и 
вертикальную линию. Отметьте, угол "A", который делит каждый из меньших 
квадратов на две равные части и движется от "0" до "90" по диагонали. Данная - 
диагональная линия построена под углом 45°, и делит большой Квадрат на две 
равных части. Затем отметьте угол "B" на уровне - "45" , который построен 
горизонтально и пересекает данное значение квадрата. Данный угол делит Квадрат 
на 2 равные части. Отметьте угол "C", который является вертикальной линией, и  
которая построена вверх через уровень квадрата - "45", и является половиной от 
"90". Данный угол пересекается в центре на уроне пункта половины пути - "90", где 
пересекаются другие углы, которые делят Квадрат на две равных части. Затем 
отметьте угол "D", который является другим углом 45° и который построен от 
Северо-Западного угла в сторону  Юго-Восточного угла квадрата - 90 и пересекает 
уровень квадрата - "45" на уровне пункта половины пути. Таким образом, вы 
видите по средствам данного квадрата, что если мы построим первую линию через 
центр квадрата, то мы разделим данный квадрат на 2 равные части – затем, когда 
мы построим линию от другой стороны квадрата, мы разделим данный квадрат на 
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четыре равные части - затем, когда мы построим 2 линии от каждого угла, то мы 
разделим квадрат на 8 равных частей и образуется - 8 треугольников. 
 

Когда вы посмотрите на данный Квадрат то, вы легко сможете определить на 
глаз, где находится самый сильный уровень поддержки, или пункт сопротивления. 
Это – центр квадрата, где все углы пересекаются. Четыре угла пересекаются в 
данной точке, и таким образом, естественно, это - более сильный уровень 
поддержки, чем пункт, где пересекается только один угол. Я могу разделить 
каждый из данных меньших квадратов на 4 или 8 равных частей, построив углы 
таким же образом. Позже, когда я дам вам правила и приведу примеры, я объясню, 
как квадрировать Диапазон акций, то есть, диапазон цены между уровнем 
экстремально низких и экстремально высоких цен, или различие между любой 
нижней точкой и любой верхней точкой, а также объясню, как квадрировать 
самый низкий уровень цены. Пример: Если бы вершина на рынке образовалась на 
уровне цены - 90, то данный квадрат 90x90 будет, отражает квадрирование Цены 
со Временем, поскольку, если  цена поднялась вверх на 90 пунктов, и мы 
продвинулись на 90 периодов по времени, то таким образом мы квадрируем Цену 
со Временем. Следовательно, когда опцион двигался в определённом направление 
более 90 дней, 90 недель, или 90 месяцев, то период времени будет находиться со 
значением ценового диапазона– 90 пунктов. 
 

ДИАГРАММА ПАТТТЕРНОВ  ДЛЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ УГЛОВ 
 

На Квадрате 90°, или на Диаграмме Паттернов, представлены все 
измеренные углы, которые являются важными, для того чтобы определить позицию 
опциона. Данные углы следующие: 3¾°, 7½°, 15°, 18¾°, 26¼°, 30°, 33¾°, 37½°, 45°, 
52½° , 56¼°, 60°, 63¾°, 71¼°, 75°, 82½°, 86¼°, и 90°. 

 
Нет необходимости измерять данные углы при помощи транспортира. Все, 

что вам необходимо сделать, для того чтобы получить правильные значения углов - 
это посчитать пространства на картографической бумаге, используя квадрат 8x8 
для каждого 1 дюйма, и, учитывая это, вы должны построить данные линии или 
углы. 
 

На Квадрате - 90, который вы получите вместе с данными инструкциями, 
отметьте, как равные углы, которые построены от вершин и от оснований, 
проявляют себя при помощи уровней данного квадрата, на которых данные углы 
пересекаются. Например: 
 

Угол 8x1, который построен от "0" и угол 8x1, который построен от уровня 
"90", вниз, пересекаются на углу - 45°,  на 5-5/8 пунктов с права от "0". Затем 
возьмите угол 4x1, который построен от "0" вверх и угол 4x1, который построен 
вниз от 90, и вы увидите, что данные углы пересекаются на уровне 11¼ на углу 
45°, на равном расстоянии от другого угла и у данных углов - удвоенная норма 
движения. Причина, по которой данные углы пересекаются, заключается в том, что 
угол 45° или 45 пунктов или градусов от "0" до 45 - ½ от 90. Следовательно, 
параллельные углы, которые построены от "0" вверх и от уровня 90 вниз,  должны 
пересечься на углу 45°  или в центре силы притяжения. 
 
КАК ПОСТРОИТЬ УГЛЫ ОТ ОСНОВАНИЯ, КОТОРОЕ ОБРАЗОВАЛОСЬ НА ХЛОПКЕ  
 
ПЕРВЫЙ И САМЫЙ ВАЖНЫЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ УГОЛ 45° или 1 X 1: Первый и 
самый важный угол, который вы должны построить - угол 45° или скользящая 
средняя линия, которая увеличивается на 10 пунктов в день, на 15 пунктов в 
неделю или на 20 пунктов в месяц. Это - Угол 45°, поскольку данный угол делит 
Периоды Пространства и Времени на 2 равные части. До тех пор пока рынок или 
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цена на опцион остаётся выше угла 45°, это означает, что опцион находится в 
сильной позиции и это указывает на более высокие цены. Вы можете покупать 
каждый раз, когда цена опираются на угол 45° со стоп-лосс ордером, размещенным 
на  10, 20 или 30 пунктов ниже угла 45°, и запомните правило: Никогда не 
используйте стоп-лосс ордер, размещённый более чем на 50 пунктов. Если Хлопок 
находится около уровня основания или только начинает подниматься в цене на 
бычьем рынке или торгуется на очень низких уровнях цены, я всегда использую 
стоп-лосс ордер, размещённый на 10 пунктов ниже угла  45°. Если данный угол 
будет пробит на 10 пунктов, вы, как правило, будите знать, что тренд изменился, 
по крайней мере, временно, и опцион снизится в цене. 
 

Легкий способ, для того чтобы вычислить точно, как построить угол 45° на 
диаграмме. Например: Если период времени составляет: 30 дней, 30 недель, или 30 
месяцев от уровня цены, на котором образовалось основание, то есть угол 45° 
должен находиться на 30 пунктов выше уровня основания и должен пересечь 
уровень цены - 30. Это - один из самых легких углов, для того чтобы построить его 
на диаграмме и один из самых простых, для изучения. Вы сможете, победит рынок, 
если вы будите торговать только от угла 45°, и если вы будите соблюдать правила – 
подождите до тех пор, чтобы купить на углу 45°, или для того чтобы продать 
коротко от угла 45°. 
 
ВТОРОЙ ВАЖНЫЙ УГОЛ 2 X 1: угол 2x1, или скользящая средняя линия, движется 
в масштабе 20 пунктов или на 2 пространства цены за 1 период времени. На 
ежемесячной диаграмме данный угол движется вверх в масштабе - 40 пунктов в 
месяц, а на еженедельной диаграмме данный угол движется в масштабе - 30 
пунктов в неделю. Данный угол делит пространство между углом 45° и 
вертикальным углом на две равные части и угол 2x1 измеряется - 63¾°. Именно 
поэтому данный угол является - следующим самым сильным и наиболее важным 
углом. До тех пока цена удерживается выше данного угла, опцион находится в 
более сильной позиции, поскольку данный угол является более острым, чем угол 45°. 
Когда опцион резко снижается ниже данного угла это указывает на то, что рынок 
находится в слабой позиции и на, то, что цена снизится и достигнет угла 45°. Чем 
больше период времени между основанием и вершиной, тем большее снижение в 
цене образуется на рынке, поскольку углы находятся на достаточно большом 
расстоянии друг от друга. 

 
Запомните правило для всех углов: Независимо от того, какой угол цена 

пробила, это указывает на то, что цена снизится до следующего угла, который 
расположен ниже. 

 
ТРЕТИЙ ВАЖНЫЙ УГОЛ 4 X 1  - угол 4x1 является более сильным углом до тех пор,  
пока опцион, удерживается выше него и это угол который вы должны построить в 
масштабе - 40 пунктов в день, в неделю, или в месяц. Данный угол обозначается - 
4x1, или означает, что 4 пункта Пространства равняются 1 периоду времени. 
Данный угол измеряется - 75° и делит пространство между углом 2x1 и углом 90° на 
две равные части. Любой опцион, который продолжает подниматься в цене на 40 
пунктов в день, на 60 пунктов в неделю, или на 80 пунктов в месяц, и рынок 
остается выше данного угла, в очень сильной позиции, до тех пор, пока цена 
остается выше данного угла, но когда цена резко снизится ниже данного угла, это 
укажет на то, что цена достигнет следующего угла или следующего уровня 
поддержки согласно позиции опциона по времени. 
 
ЧЕТВЕРТЫЙ ВАЖНЫЙ УГОЛ 8 X 1: Угол 8x1 или тот угол, который увеличивается 
на 8 пространств в день, в неделю или в месяц. Данный угол измеряется – 82½°. До 
тех пор, пока цена удерживается выше данного угла на ежедневной, на 
еженедельной или на ежемесячной диаграмме - данный опцион находится в самой 
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сильной позиции, но когда образуется изменение в тренде и цена снизится ниже 
данного угла, то тогда это укажет на, то, что опцион снизится до следующего угла. 
 

Вы должны отметить, что при помощи данных 4-х важных углов мы 
продемонстрировали сильную или бычью сторону рынка. Все время, когда мы 
делим Пространство при помощи углов, мы получаем пункт полвины пути или 
центр силы притяжения - Времени и Цены. 
 

Это - все углы, которые вам понадобятся, когда опцион поднимается в цене 
и работаю выше и остаются выше угла 45° или выше значения скользящей средней 
линии, которая увеличивается на 10 пунктов в день, на 15 пунктов в неделю или на 
20 пунктов в месяц. 
 

В то время, как в круге 360°, и углы могут сформироваться на любом из 
данных градусов, в нашем случае все важные геометрические углы образуются в 
диапазоне между "0°" и "90°", поскольку угол 90° является прямым углом как вверх, 
так и вниз, а так же данный угол является самым острым, по которому может 
подниматься в цене опцион. Например: угол 45° делит пространство в диапазоне 
между  "0°" и "90°" на две равные части. Угол 135° - является просто другим углом  
45°, который - 50 % пункт следующего квадрата или данный угол делит следующий 
квадрат пополам, который находится в диапазоне между углами круга: "90°" и 
"180°". Углы круга "225°" и "315°" также являются углами 45°. Следовательно, все 
углы – являются важными, для определения тренда опциона, который находиться в 
диапазоне между "0°" и "90°". Когда мы разделим угол 90° на 8 частей,  мы получим  
угол - 11-1/4, следующий важный угол, который мы должны использовать – мы 
должны разделить угол 90° на 3, и мы получим угол 30° и угол 60°, который 
является важным для использования для Пунктов Времени и Сопротивления. 
 

ТИП ОСНОВАНИЙ, ОТ КОТОРЫХ НУЖНО ПОСТРОИТЬ УГЛЫ  
ИЛИ СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ ЛИНИИ  

 
ЕЖЕДНЕВНАЯ ДИАГРАММА: Если опцион СНИЖАЛСЯ в течение некоторого 
периода времени - затем образовалось ралли (во время подъёма от уровня 
основания, на рынке должны образовываться более высокие основания, и более 
высокие вершины - каждый день) - затем после 3-дневного ралли на ежедневной 
диаграмме вершин и оснований, вы можете построить угол 45° и угол 2x1 от 
уровня основания или от нижней точки. Как правило, сначала вы должны 
построить два данных угла. Если данное основание удержится и не будет, пробито, 
то вы можете построить другие углы от основания. 
 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ДИАГРАММА: Если опцион снижается в цене и данная реакция 
рынке продлилась более 1 недели, и затем цена продолжает снижаться, скажем, в 
течение 3-недель или более, затем образовалось ралли которое продлилось 2- недели 
или более, то вы должны построить углы от уровня основания, которое 
образовалось после снижения, и вы должны использовать углы которые находятся 
выше угла 45°, до тех пор, пока опцион вновь резко не снизится ниже угла 45° - 
после чего , вы должны использовать другие углы на нисходящей или на медвежьей 
стороне Квадрата. 
 

ЧТО ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ ТОГО, КАК УГОЛ 45°, ПОСТРОЕННЫЙ  ОТ ОСНОВАНИЯ  
БЫЛ ПРОБИТ 

 
После того, как на опционе образовалась ВЕРШИНА, - либо временная либо 

другая, и цена снизилась ниже угла 45°, и опцион продолжил двигаться вниз, тогда 
первая вещь, которую Вы должны сделать, заключается в том, чтобы построить на 
диаграмме углы которые находятся ниже угла 45° от уровня основания или от 
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нижней точки. Отметьте, пример: Углы, которые построены на ежемесячной 
диаграмме, на еженедельной диаграмме и на ежедневной диаграмме. 
 
ПЕРВЫЙ УГОЛ НА МЕДВЕЖЬЕЙ СТОРОНЕ КВАДРАТА 2 X 1: Первый угол, который 
вы должны построить на медвежьей стороне квадрата - это угол 2x1 или отложите 
2 пункта вправо и 1 пункт вверх; на ежедневной диаграмме данный угол будет 
двигаться вверх в масштабе - 5 пунктов в день, или в масштабе 1/2 от значения 
масштаба угла 45°. Данный угол измеряется - 26-1/4°. Этот же угол на 
еженедельной диаграмме будет двигаться вверх в масштабе - 7-1/2 пунктов в 
неделю, и на ежемесячной диаграмме вершин и оснований, основываясь на 
масштабе: 1/8 дюйма - 20 пунктов, данный угол будет подниматься вверх в 
масштабе - 10 пунктов в месяц. Это - угол поддержки, которого должен достигнуть 
опцион, после того, как цена пробьёт угол 45°. Как правило, когда цена достигает 
данного угла, опцион получает поддержку и образуется ралли, но вы всегда должны 
рассматривать период времени и главный цикл, в котором находится рынок, а 
также, вы должны обратить внимание на то, пересекают ли уровни сопротивления, 
тот же самый уровне цены, который пересёк - угол. Иногда, цена будет опираться 
на данный угол в течение продолжительного периода времени, то есть цена будет 
удерживать данный угол, и на рынке буду образовываться более высокие 
основания, но когда - угол 2x1 будет пробит на ежедневной, на еженедельной или 
на ежемесячной диаграмме, то следующий угол, за которым вы должны наблюдать,  
будет - угол 4x1. 
 
ВТОРОЙ ВАЖНЫЙ УГОЛ 4 X 1: Следующий важный угол, который вы должны 
построить на медвежьей стороне Квадрата, это – угол 4x1, который увеличивается 
на 2-1/2 пункта в день, и измеряется - 15°. Это - следующий угол поддержки, на 
котором опцион встретит сильную поддержку, и от уровня данного угла должно 
образоваться ралли. 
 
ТРЕТИЙ УГОЛ 8 X 1: Когда угол 4x1 будет пробит, следующий важный угол, 
который вы должны построить на диаграмме – это угол 8x1, который 
увеличивается в масштабе на 1 1/4-пункта в день, на 3-3/4 пункта в неделю или 
на 5 пунктов в месяц, и измеряется - 7½°. Данный угол очень часто является, 
уровнем очень мощной поддержки. После того, как опцион сильно снизился, цена 
будет часто опираться на данный угол в течение нескольких раз или может 
образоваться заключительное основание и цена может начать подниматься вверх 
от данного угла, пересекая другие углы, возвращая опцион, вновь  в сильную 
позицию. Следовательно, данный угол является очень важным, для использования 
на ежемесячной или на еженедельной диаграмме после продолжительного 
снижения в цене. 
 

Это - все углы, которые вы должны использовать от любого важного 
основания в любое время. 
 

КАК ПОСТРОИТЬ УГЛЫ ОТ ВЕРШИН НА ЕЖЕДНЕВНЫХ ДИАГРАММАХ, НА 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫХ ДИАГРАММАХ ИЛИ НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ДИАГРАММАХ 

 
ПОЗИЦИЯ РЫНКА, НИЖЕ УГЛА 45°, КОТОРЫЙ БЫЛ ПОСТРОЕН ОТ ВЕРШИНЫ: 
После того, как на опционе образовалась вершина и цена снижалась в течение 
приемлемого периода времени, скажем в течение: 3-х дней, 3-х недель или в 
течении 3-х месяцев, пробивая предыдущие уровни оснований, именно тогда вы 
ДОЛЖНЫ построить углы от уровня вершины. Отметьте, пример: углы на 
Ежемесячной диаграмме. 
 
УГОЛ 45°, КОТОРЫЙ БЫЛ ПОСТРОЕН ОТ ВЕРШИНЫ: Первый угол, который вы 
должны построить, от вершины - это угол 45° или скользящая средняя линия, 
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которая снижается на 10 пунктов в день, на 15 пунктов в неделю или на 20 
пунктов в месяц. До тех пор пока цена находится ниже данного угла, опцион 
находится в самой слабой позиции и на медвежьем рынке. 
 
ДРУГИЕ УГЛЫ: В большинстве случаев опцион будет снижаться в среднем на 10-40 
пунктов в день, а иногда цена будет снижаться до лимита на 200 пунктов в день. В 
случаях этого вида, когда рынок очень активный, вы должны построить все 
остальные углы на диаграмме от вершины, которые движутся быстрее, чем угол 
45°. 
 
САМАЯ СЛАБАЯ ПОЗИЦИЯ: Опцион находится в самой слабой позиции, когда цена 
снижается и удерживается ниже угла 8x1. Опцион находится в самой слабой 
позиции, когда цена снижается в масштабе 40 пунктов в день, 60 пунктов в 
неделю или 80 пунктов в месяц, или когда цена находятся ниже угла 4x1. Опцион 
так же находится в самой слабой позиции, когда цена снижается ниже угла 2x1. 

 
САМАЯ СИЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ: Опцион находится в более сильной позиции и 
указывает на то, что на рынке образуется лучшее ралли, когда цена пересекла угол 
2x1, и это зависит от того, как низко опцион снизился от уровня вершины и как 
далеко находятся углы друг от друга, что будет объяснено позже при помощи 
правил. 
 
ИЗМЕНЕНИЕ В ТРЕНДЕ: До тех пока цена снижается на 10 пунктов в день, на 15 
пунктов в неделю или на 20 пунктов в месяц, или находится ниже угла 45°, Хлопок 
находится все еще на медвежьем рынке и в очень слабой позиции. Когда на Хлопке 
образуется ралли и цена пересекает угол 45° после продолжительного снижения, то 
тогда вы должны построить углы от противоположной стороны от нисходящего угла  
45°, и это укажет вам на то, что опцион находится в более сильной позиции на 
медвежьем рынке и что тренд может развернуться и последует бычий рынок. 
 

ПОЗИЦИЯ РЫНКА ВЫШЕ УГЛА 45°, КОТОРЫЙ ПОСТРОЕН ОТ ВЕРШИНЫ 
 
УГОЛ 2 X 1 ОТ ВЕРШИНЫ: первый угол или скользящая средняя линия, которую вы 
должны построить на диаграмме после того как угол 45° от вершины был пересечён 
или после того, как опцион указал, на то, что образовалось временное основание  - 
это угол 2x1, который вы должны построить на 5 пунктов вправо и на 1 пункт вниз 
, или на 5 пунктов за 1 единицу времени. Данный угол снижается в масштабе: 5 
пунктов в день, 7½ пунктов в неделю или 10 пунктов в месяц. 
 
УГОЛ 4 X 1: следующий - угол  4x1, который снижается на 2-1/2 пункта в день, на 
3-3/4 пункта в неделю или на 5 пунктов в месяц. 
 
УГОЛ 8 X 1: следующий - угол 8x1, который снижается на 1 пункт каждые 8 дней, 8 
недель или 8 месяцев, или на 1/8-пункта за 1 период времени. 
 
СИЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ: После того, как цена пересекла угол 45° и поднялась до угла 
2x1, опцион встретит продажи и образуется реакция до некоторого угла, который 
построен от уровня основания последнего движения, и данный опцион находится в 
более сильной позиции, когда цена удерживается выше угла 2x1 и опцион 
находится в самой сильной позиции, когда цена пересекает угол 4x1. Когда цена 
пересекает угол 8x1, который обладает наименьшим значением - это указывает, на 
то, что рынок находится вновь в очень сильной позиции от вершины. Вы всегда 
должны рассматривать восходящие движения, которые образуются на рынке от 
оснований и позицию опциона на углах от оснований, для того чтобы определить 
силу рынка. Так же вы должны рассмотреть на какое количество пунктов опцион 
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поднялся вверх, от уровня основания и на сколько пунктов цена снизилась от 
уровня вершины. 
 

Мы завершаем описание всех видов углов, которые вы должны будете 
использовать в любое время от вершин или от оснований. Практикуйтесь и стройте 
данные углы от вершин и от оснований, до тех пор, пока вы полностью не поймёте, 
как их использовать и пока вы не узнаете, что вы строите данные углы  - 
абсолютно точно. После чего вы можете начать изучать правила для того, чтобы 
определить тренд согласно позиции опциона на углах. 

 
ДВОЙНЫЕ И ТРОЙНЫЕ ВЕРШИНЫ ИЛИ ОСНОВАНИЯ  

 
УГЛЫ, КОТОРЫЕ ПЕРЕСЕКАЮТ ДРУГ ДРУГА 

 
Когда ОБРАЗОВАЛОСЬ  двойное основание, спустя несколько дней, недель 

или месяцев, вы должны построить углы от уровней данных оснований, которые 
находятся примерно на одних и тех же уровнях цены. Например: От уровня 
первого основания постройте угол 45° ,затем от уровня второго основания 
постройте угол 2x1 - когда данные углы пересекутся, - это будет важный момент 
для изменения в тренде. 
 

Примените данное правило для двойных и тройных вершин таким же 
образом. Не обязательно чтобы вершины или основания образовались точно на том 
же самом уровне цены, но около того же самого уровня цены. Например: Если на 
опционе образовалась одна вершина, а затем следующая вершина образовалась на 
- 30 пунктов ниже, вы должны полагать, что на рынке образовалась - двойная 
вершина точно так же, если основания образуются на разных уровнях цены на  20 
или на 30 пунктов, вы должны полагать что на рынке образовалось – двойное 
основание. 
 
Когда углы, построенные вниз от вершин - пересекают углы, которые построены 
вверх от оснований, на рынке образуются важные пункты для изменения в тренде. 
 

Всегда наблюдайте за углом 45°, который построен  от любой важной 
вершины и от любого важного основания и от последней вершины и от основания 
свинга, от которого рынок начал подниматься или снижаться в цене. Пробитие 
первого важного угла укажет на первое изменение в тренде. Пробитие последнего 
угла - 45°, который был построен от уровня последнего экстремального основания, 
является самым важным пунктом для наблюдения и пересечение угла 45° на 
уровне последней вершины является очень важным пунктом для существенного 
изменения в тренде, особенно на ежемесячной диаграмме. 
 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ УГЛЫ ИЛИ СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ ЛИНИИ, КОТОРЫЕ 
ПОСТРОЕНЫ  ОТ "0" 

 
Когда на опционе образуется основание и цена начинает подниматься, вы 

были проинструктированы и должны построить углы от данного уровня основания, 
на котором образовалась поддержка относительно периодов времени, но есть и 
другие углы, которые позже будут столь же важными, а иногда и даже более 
важными, чем углы, которые были построены от оснований на Хлопке. Это - углы, 
которые строятся от "0" или в ноле, и которые увеличиваются в том же масштабе, 
как и те углы, которые построены от оснований. Точка начала для построения 
углов данного вида должна находиться на уровне где образовалось основание, 
поскольку период времени начинаются от оснований, и углы должны быть 
построены от "0". Данные углы должны строятся каждый раз, когда на опционе 
образуется основание, особенно на еженедельных и на ежемесячных диаграммах, а 
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так же углы данного типа должны быть построены на важных движениях на 
ежедневной диаграмме. 
 

Если на опционе образовалось основание на уровне цены - 515 - основание 
на Октябрьском Хлопке, которое образовалось - 9 июня 1932 года, как 
продемонстрировано на диаграмме, и если угол 45° строится от "0", то когда 
данный угол достигнет уровня цены - 515? Ответ: Данный угол достигнет – уровень 
цены - 515 спустя 51½  день, 34½  недель, или за 25¾  месяцев угол поднимется до 
уровня цены 515 от 0 или будет находиться на уровне цены, на котором на 
опционе образовалось основание. Затем данный угол продолжит увеличиваться в 
том же масштабе, и позже, когда цена пробьёт угол 45°, который построен от 
фактического основания, которое образовалось на уровне - 515 и  другие углы 
поддержки, которые построены от фактического основания на уровне цены - 515, 
следующим важным пунктом для поддержки будет угол 45°, который построен от 
"0". Когда данный угол будет пробит, опцион будет находиться в самой слабой 
позиции и это укажет на более низкие цены, но это зависит от того, как высоко 
данный опцион торговался, и насколько пунктов снизилась цена в тот момент 
когда - угол 45° , который построен от "0", был пробит. Данные углы, которые 
построены от "0", особенно угол 45°, подтверждают, когда Цена и Время находятся 
в балансе или когда время в балансе с основанием. 
 

КВАДРИРОВАНИЕ ВЕРШИН И ОСНОВАНИЙ ИЛИ ЭКСТРЕМАЛЬНО ВЫСОКИХ И 
НИЗКИХ УРОВНЕЙ 

 
От каждого высокого или низкого уровня цены, рынок квадрирует время и 

балансирует цену и время, как продемонстрировано при помощи геометрических 
углов. 
 

Пример: 9 июня 1932 года, Октябрьский Хлопок, основание - 515. 
Квадрирование данного основания на ежедневной диаграмме будет означать 
движение цены в течение - 51-1/2 дней в масштабе 10 пунктов в день. Данный 
подсчёт вы можете использовать как для торговых, так и для календарных дней. 
Данные Квадраты должны быть отмечены на диаграмме, и таким образом вы 
узнаете, когда каждый Период времени, и каждый квадрат закончится, и когда 
начнётся  новый квадрат. 
 

Вы должны использовать значение каждого важного более высокого 
основания для того, чтобы квадрировать его со Временем. 10 декабря 1938 года, 
Октябрьский Хлопок, основание - 728. 29 ноября 1943 года, Октябрьский Хлопок, 
основание - 1812. 7 ноября 1946 года, Октябрьский Хлопок, основание 2307. 
 

Верхние уровни или вершины так же должны быть квадрированы на 
еженедельных или на ежемесячных диаграммах, которые являются более важными 
Периодами времени. 3 и 9 октября 1946 года, Октябрьский Хлопок достиг уровня 
экстремально высокой цены - 3928. Это - самый важный высокий уровень - для 
того, чтобы квадрировать время на еженедельных и на ежемесячных диаграммах. 
 

Для того чтобы определить значение времени, которое потребуется, для того 
чтобы квадрировать любое важное основание на еженедельной диаграмме, 
разделите значение экстремальных уровней на 15. Разделите значение уровня 
экстремального основания – 515 на 15 – и вы получите - период времени 34-1/3 
недели, который потребуется рынку  для того, чтобы квадрировать данный низкий 
уровень. Период времени - окончания каждого квадрата, должен быть отмечен на 
Вашей диаграмме, для того, чтобы вы знали в каждый момент времени, какой 
квадрат по времени отрабатывается на рынке. 
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Для того чтобы определить уровни сопротивления по цене на уровне 
вершины квадрата, во-первых: сложите 515 и 515 - 1030. Это - конец 1-ого 
квадрата по цене. 2-ой квадрат по цене закончится на уровне - 1545; 4-ый квадрат 
- 2060. Продолжайте отмечать данные квадраты на диаграмме от уровня 
основания до тех пор, пока цена не достигнет верхнего уровня - 3928. 
 

Для того чтобы квадрировать основание на уровне цены - 515 на 
ежемесячной диаграмме, разделите значение основания - 515 на 20, и вы получите 
- период времени 25-3/4 месяцев или время которое потребуется рынку на 
ежемесячной диаграмме, для того чтобы квадрировать экстремально низкий 
уровень цены. Вы можете использовать период - 26 месяцев или целое число, для 
того чтобы отметить периоды времени квадратов на Ваших диаграммах, и для того 
чтобы увидеть,  какой квадрат отработает цена в любую будущую дату. Так же, 
отметьте на диаграмме квадраты: 728, 1812 и 2307 -  важные низкие уровни. 
Следующим по важности будет -  квадрирование экстремально высокой цены - 
3928. Разделите значение данной вершины на 20. Это даст нам период времени - 
196 месяцев, с 8 пунктами, что будет приблизительно равняться периоду - 196-1/2 
месяцев, который потребуется для того, чтобы завершить квадрат от вершины - 
3928. Разделите 196-1/2 на 2 для того, чтобы получить пункт - 1/2 квадрата по 
времени. Это даст нам период времени - 98-1/4 месяцев. Разделите 196-1/2 на 4 
для того, чтобы получить пункт 1/4 Периода времени. Затем, разделите 196 1/2 на 
8 для того, чтобы получить пункт 1/8 Периода времени. Это даст нам период 
времени 24-1/2 месяца, который является, важным, поскольку он – завершает 
период времени 2 года, и это период времени, по истечению которого на рынке 
образуются важные изменения в тренде. 

 
Также разделите период времени 196-1/2 месяцев на 3, и это даст вам 

период 65-1/3 месяцев и важный период времени. Другая причина, по которой 
данный период времени является очень важным, заключается в том, что период 5-
1/2 лет равняется периоду времени - 66 месяцев. Затем пункт 2/3 периода 
времени – будет роняться приблизительно периоду времени - 131 месяц. Другая 
причина, по которой это - важный Период времени для изменений в тренде, 
заключается в том, что 132 месяца - 11 лет. 
 
ТРИ ВАЖНЫХ ПЕРИОДА ВРЕМЕНИ, ОТ КОТОРЫХ ВЫ МОЖИТЕ КВАДРИРОВАТЬ 

ВРЕМЯ 
 

Выше мы уже рассмотрели как квадрировать значение цены экстремально 
низких и экстремально высоких уровней со Временем. Третьим способом - является 
квадрирование диапазона между экстремально высокими и экстремально низкими 
уровнями цены. Пример: Октябрьский Хлопок – ценовой диапазон между 
экстремальной вершиной - 3928  и экстремальным основанием - 515  - 3413. Для 
того чтобы квадрировать данный ценовой диапазон на ежемесячной диаграмме, 
разделите – значение диапазона 3413 на 20. Это даст нам период времени 170-1/2 
месяцев. Затем, разделите 170-1/2 на 2, 3, 4 и на 8 для того, чтобы получить - 1/2, 
1/4, 1/8 и 2/3 пункты. Наблюдайте по истечению данных периодов за важными 
изменениями в тренде и примените сезонный тренд, и главные и второстепенные 
циклы времени, так же как и геометрические углы, и наблюдайте за важным 
изменением в тренде. Пример: ½ от 170-1/2 - 85-1/4 месяцев. Есть другая 
причина, по которой это важный момент для изменения в тренде, то есть, 7-летний 
цикл или период - 84 месяца. 
 

Также вы должны квадрировать  значение диапазона между основанием – 
728, которое образовалось на Октябрьском Хлопке в 1938 году и основанием - 
1812, которое образовалось в 1943 году, и основанием - 2307 , которое 
образовалось в ноябре 1946 года. 
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Вы должны отметить данные квадраты у основания Вашей диаграммы, 

когда период времени будет находиться в балансе с уровнями оснований, или у 
вершины диаграммы , когда период времени будет находиться на экстремально 
высоких уровняъ. 
 

Вы можете разделить Календарный год на 8 равных периодов времени, а так 
же на 1/3 и 2/3 периоды времени. Но, вы должны помнить, чтобы использовать 
периоды времени для того, чтобы спрогнозировать Хлопковый рынок вы должны 
начать отмечать периоды времени от точных дат, в которые на рынке 
образовались вершины или основания. Начиная от 9 июня 1932 года, когда на 
рынке образовалось основание, отложите следующие периоды времени: 45 дней, 90 
дней, 120 дней, 135 дней, и 180 дней для того, чтобы получить важные Моменты 
времени, или пропорциональные части от периода времени - 1 год от 
экстремального основания. От уровня экстремальной вершины от 3 и 9 октября 
1946 года, вы должны отметить периоды времени в неделях для того, чтобы 
увидеть, когда время истечёт от данной вершины, и вы должны наблюдать за 
важным изменением в тренде. 
 

УГЛЫ,  КОТОРЫЕ ПОСТРОЕНЫ ОТ "0", В ТОТ МОМЕНТ, КОГДА НА РЫНКЕ 
ОБРАЗОВАЛАСЬ ВЕРШИНА  

 
Когда опцион достигает уровня экстремальной вершины на ежедневной 

диаграмме, на еженедельной диаграмме или на ежемесячной диаграмме, и тренд 
разворачивает вниз, вы должны построить угол 45° от "0" точного от того же 
пункта или от той же даты, когда образовалась вершина. Это подтверждает - 
баланс периода времени. Очень важно, когда цена достигает данный угол и это 
указывает на изменение в тренде. Это - последний мощный уровень – поддержки, 
и когда данный угол будет - пробит, это укажет на более низкие цены. 

 
Я проинструктировал вас на каждый возможный случай, и сначала вы 

должны построить угол 45° от основания, от вершины и от "0" , когда на рынке 
образуется основание или вершина, но это не означает, что вы не должны 
использовать другие углы. Все другие углы могут быть так же построены от "0", но 
угол 45° является первыми и самыми важными. После того, как данный угол будет 
пробит, только тогда вы можете использовать другие углы. Нет необходимости 
строить данные углы до тех пор, пока Вы не нуждаетесь в них, но на ежемесячной 
диаграмме, по пришествии многих лет, вы должны построить данные углы, когда 
Хлопок начинает приближаться к уровням, где данные углы были пробиты или где 
Хлопок опирались на них, и получал поддержку. 
 

УГОЛ 45°, КОТОРЫЙ ПОСТРОЕН ОТ УРОВНЯ ЭКСТРЕМАЛЬНОГО ОСНОВАНИЯ 
 

Данный угол является очень важным, поскольку это - последняя поддержка 
со стороны последней отправной точки, и угол 45°, который был построен от 
уровня основания 1932 года - был пробит, и цена снижалась. Январь 1936 года, 
основание на Октябрьском Хлопке - 980. Начался подъём, и 10 марта 1937 года на 
рынке образовалась вершина на уровне - 3395. Угол 45°, который был  построен от 
уровня цены - 980, был пробит, и тренд продолжил снижаться до 10 декабря 1938 
года, где на рынке образовалось основание на уровне цены - 727. От данного 
основания главный тренд развернулся вверх. От данного основания вы должны 
построить вверх, важный угол 45°. В 1939 году, между июлем и ноябрем, 
образовался ряд оснований на уровне цены - 900. Угол 45° был построен от уровня 
9 с в ноябре 1939 года, и это было более высокое основание чем то которое 
образовалось в декабре 1938 года. 
 



 225 

Май 1940 года, основание на Октябрьском Хлопке - 840. Угол 45° был 
построен от данного основания, которое находилось на более высоком уровне, чем 
предыдущее основание. 
 

Октябрь 1940 года, образовалось основание на опционе с поставкой в 1941 
году на уровне - 870. Угол 45° был построен от данного основания. Начался подъём 
и тренд продолжал быть восходящим; на рынке образовывались более высокие 
основания и более высокие вершины до октября 1946 года, когда цена достигла 
экстремально высокого уровня цены – 3928; который был немного ниже угла 45° и 
который был построен от уровня основания 515, что указало на то, что цена и 
время сбалансировалась на ежемесячной диаграмме вершин и оснований. После 
того как на рынке образовалась экстремальная вершина, и последовала большая 
катастрофа, когда Джордан из Нового Орлеана был в беде, цены снижались на 
уровне лимита - 200 пунктов в день, и углы 45° были пробиты; в таком случае вы 
должны посмотреть на диаграмму и определить, где рынок последний раз получил 
поддержку на углу 45°, который был построен от уровня экстремального основания. 
Угол 45°, был построен в масштабе в масштабе 20 пунктов в месяц от октября 1940 
года, и пересек уровень цены - 2340, в ноябре 1946 года. 
 

Затем, вы должны рассмотреть важный  пункт половины пути. Между 
основанием -727 , которое образовалось в 1938 году и вершиной - 3928, октября 
1946 года, пункт половины пути - 2328. Исходя из этого, вы увидите, что угол 45°, 
пересечёт уровень цены - 2340, а пункт половины пути находиться на уровне - 
2328. Наше правило гласит, что холостое движение и импульс может продвинуть 
цену приблизительно на 30 пунктов ниже или выше угла 45°, или главного пункта 
половины пути. 
 

7 ноября 1946 года, Октябрьский Хлопок торговался на уровне цены - 2307, 
только на 20 пунктов ниже пункта половины пути и на 33 пункта ниже угла 45°, но 
ЦЕНА закрылась в тот же самый день на более высоком уровне чем - пункт 
половины пути и выше угла 45°. 
 

Ваш покорный слуга, со знанием того, что на углу 45° и на 50% уровне 
должно образоваться основание и пункт мощной поддержки, купил несколько 
тысяч кип Хлопка, и некоторая часть данного объёма была куплена на 
экстремально низком уровне, и получил существенную прибыль от данного 
подъёма. Это доказывает Вам ценность наличия углов на диаграмме от всех 
важных вершин и оснований. 
 

После того, как угол 45° от экстремального основания был пробит, 
следующий важный угол поддержки - это угол 45°, который был построен вверх от 
"0". Если вы построите угол 45° от "0", в декабре 1938 года, когда на Октябрьском 
Хлопке образовалось основание на уровне цены - 728, то данный угол пересечёт 
или достигнет уровень цены - 2520, в июне 1949 года, и в итоге на данном уровне 
образуется - мощная поддержка и пункт для покупки. 7 июня 1949 года, 
Октябрьский Хлопок, торговался на уровне цены – 2485, и месяц закрылся выше 
данного угла. Подъём продолжался, и Хлопок достиг уровня цены - 2982, в феврале 
1950 года, во время написания данных строк. Если бы вы не знали, как 
использовать угол  45° от "0", то вы не знали бы, что на рынке образовался уровень 
поддержки приблизительно на уровнях: 2520 - 2480. Отметьте, что основание в мае 
1947 года, образовалось на уровне цены - 2450, и что на опционе с поставкой в 
1950 году образовалось более высокое основание,  чем на опционе с поставкой в 
1948 году. 
 

Глядя на периоды времени, вы должны отметить, что 9 июня 1949 года, 
прошло - 17 лет от 9 июня 1932 года. Следовательно, вы должны наблюдать за  
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изменением в тренде 9 июня 1947 года, и основание образовалось на 2 дня раньше 
данной даты и 9 июня 1949 года, цена поднялась до уровня 2510, и продолжала 
подниматься. 
 

Я хочу подчеркнуть тот факт, что наличие всех Уровней Сопротивления, и 
всех периодов времени, и геометрических углов от всех важных вершин и от 
осовремененных оснований на вашей диаграмме, позволит вам определить уровни 
для безопасной покупки и продажи, торгуя от которых вы сможете нажить 
состояние за короткий период времени, если вы будите строго придерживаться 
правил и будите торговать, основываясь не на предположениях, а на 
математической науке, без всякой надежды. 
 

УГОЛ 45°, КОТОРЫЙ ПОСТРОЕН ОТ "0" ДО ВЕРШИНЫ И ОСНОВАНИЯ 
 

Когда угол 45°, который был построен от "0" вверх, достигает линии или 
уровня цены, на котором образовалось основание, это - очень важный момент - с 
другой стороны, когда угол достигает  уровня экстремальной вершины, это - очень 
важный момент для изменения в тренде. 

 
Вы должны построить угол 45° и другие углы от "0" от всех важных - первых, 

вторых, и третьих более высоких оснований, особенно от тех оснований, которые 
разделяет значительный период времени. Вы так же должный построить угол 45° от 
"0", от вторых, и третьих, более низких вершин, особенно от тех вершин, которые 
разделяет значительный период времени. Данные углы являются самыми 
важными, на еженедельных и ежемесячных диаграммах. 

 
Всегда наблюдайте за углами, которые построены от "0", поскольку данные 

углы укажут вам на то, когда Время и Цена находятся в балансе от вершин и от 
оснований, а так же вы должны определить местоположение углов поддержки или 
скользящих средних линий в пункте на медвежьей стороне после того, как первый 
угол 45° от основания будет пробит. Вы не сможете определить местоположение 
данного уровня поддержки другим способом кроме как при помощи углов, которые 
построены от "0". 

 
Вы должны просмотреть исторические данные рынка и построить данные 

углы и квадрировать различные вершины и основания таким образом, чтобы вы 
смогли доказать себе непосредственно большую ценность использования данных 
углов. 
 
 
18 февраля 1950 
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УРОВНИ СОПРОТИВЛЕНИЯ 
 

Если мы хотим предотвратить ошибки во время спекуляции, мы должны 
иметь дело с причинами. Все существующее в природе основано на точной 
пропорции и совершенном отношении. Не существует никаких вероятностей в 
природе, поскольку математические принципы самого высокого порядка лежат в 
основе всех вещей. Фарадей сказал: "Нет ничего во Вселенной кроме 
математических пунктов силы". 
 

На каждом Хлопковом опционе вершины или основания образуются в 
некотором точном математическом пункте, который находиться в 
пропорциональном отношении с некоторым предыдущим низким уровнем, либо с 
высоким уровнем. 
 

Движение цены на опционе между экстремальной вершиной и 
экстремальным основанием, как во время главного, так и во время 
второстепенного движения, является очень важным и при помощи деления 
диапазона флуктуаций на равные части, мы можем определить пункты, где рынок 
встретит сопротивление или поддержку во время разворотного движения как 
вверх, так и вниз. Если вы будите тщательно наблюдать за данными Уровнями 
Сопротивления совместно с вашими Линиями тренда, то вы сможете добиться 
большого успеха, и вы сможете торговать с более близко размещёнными стоп-лосс 
ордерами. Вы сможете сказать при помощи Пунктов Сопротивления, почему 
Хлопок должен получить поддержку или встретить продажи на уровнях старых 
вершин или оснований. 
 

ДИАПАЗОН ФЛУКТУАЦИЙ 
 
ПУНКТЫ 1/8 
 

Возьмите значение уровня экстремального основания и значение 
экстремальной вершины любого важного движения; вычтите значение уровня 
основания из значения уровня вершины для того, чтобы получить значение 
ценового диапазона; затем разделите данный ценовой диапазон флуктуаций на 8 
равных частей для того, чтобы определить пункты - 1/8, которые являются 
Уровнями Сопротивления или уровнями для покупки или продажи. Когда цена на 
Хлопок останавливается около данных уровней и на рынке образуется основание 
или вершина на или около данных пунктов и демонстрируется разворот цены на 
Индикаторе Тренда то, данный пункт  - является местом для покупки или продажи. 
Иногда рынок будет удерживаться в течение 3 - 7 дней, затем образуется 
основание или вершина около данных важных Уровней Сопротивления, а в других 
случаях, рынок может удерживаться в течение нескольких недель около данных 
уровней. 
 
ПУНКТЫ 1/3 и 2/3 
 

После того как вы разделили значение ценового диапазона на 8 равных 
частей для того, чтобы определить пункты - 1/8, следующая важная вещь, которую 
вы должны сделать заключается в том, что вы должны разделить данный диапазон 
колебаний на 3 равные части, для того чтобы получить пункты: 2/3 и 1/3. Пункты 
1/3 и 2/3 являются очень сильными, особенно если они находятся около других 
Пунктов Сопротивления от предыдущих движений или когда данные пункты 
являются - частями очень широкого движения. 
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САМЫЙ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЦЕНЫ ПРОДАЖИ 
 

Следующими по важности являются части значения самой высокой и самой 
низкой цены, на уровне которой когда-либо торговался Хлопок. 
 

Разделите значение самой высокой цены продажи на 8 равных частей для 
того, чтобы получить пункты - 1/8 , а также разделите значение самой высокой  
цены продажи на 3 равные части для того, чтобы получить пункты: 2/3 и 1/3. 

 
Данные пункты являются очень важными, поскольку опцион, после пробития 

пункта половины пути флуктуаций диапазона, будет часто снижаться в цене до 
пункта половины пути от значения самой высокой цены продажи, а так же цена 
будет двигаться до других Пунктов Сопротивления, таким же образом. 
 

Когда опцион поднимается, цена будет часто пересекать пункт половины 
пути от самого высокого уровня продажи, затем цена будет подниматься до пункта 
половины пути колебания и встретит сопротивление. 
 

НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ ДВИЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВЫ ДОЛЖНЫ РАССМОТРЕТЬ 
 

Первый и наиболее важный момент: Рассмотрите Уровни Сопротивления 
между экстремальными вершинами и экстремальными основаниями, которые 
образовались на рынке за время жизни опциона. 
 

Затем рассмотрите - Пункты Сопротивления или части от самой высокой 
цены, на уровне которой когда-либо торговался опцион. 
 

Затем рассмотрите флуктуации, которые образовывались на рынке во время 
каждой кампании, которая продлилась 1 год или более: Возьмите значение 
диапазона между экстремальной вершиной и экстремальным основанием, и 
разделите его на 8 равных частей для того, чтобы определить Пункты 
Сопротивления; 
 

Наконец, возьмите 3-тью или 4-ую более низкую вершину и разделите 
значение данной вершины на 8 равных частей для того, чтобы определить Пункты 
Сопротивления. 
 
Пример: 
Октябрьский Хлопок 515 - 3725 верш. 1920 осн. 1932 
 727 " 3928 " 1946 " 1938 
 1812 " 3928 " 1946 " 1943 
 2307 " 3928 " 1946 " 1946 (Ноя.) 
 2307 " 3560 " 16 Июл. 1947 осн. Ноя  1946 
 2307 " 3490 " 17 Мая  1948 " Ноя  1946 
 2460 " 3560 " 16 Июл. 1947 " Май 1947 
 

ПОРЯДОК УРОВНЕЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ 
 

Когда опцион поднимается в цене и цена пересекает уровень ¼ - следующий 
наиболее важным уровень, за которым вы должны наблюдать будет - пункт 
половины пути или центр силы притяжения, или среднее значение движения или 
флуктуаций. 
 

Затем следующий пункт сопротивления по важности  будет уровень, который 
находится выше пункта половины пути - уровень 5/8. 
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Следующий и самый сильный пункт, после того как цена пересекла пункт 
половины пути, будет - уровень 3/4. 
 

Затем, если на рынке между данными пунктами образовался очень широкий 
ценовой диапазон то, вы должны наблюдать за уровнем 7/8 – данного движения. 
На данном уровне часто образуются вершины подъёма. 
 

Во время наблюдения за данными Пунктами Сопротивления, вы должны 
всегда наблюдать: за диаграммой Индикатора Линии тренда, за Ежедневной 
Диаграммой и за 3-дневной Диаграммой, и когда на данных диаграммах начинают 
образовываться вершины или основания около данных пунктов Сопротивления то, 
это – безопасный уровень для покупки или продажи. 
 

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ИЛИ ПУНКТ ПОЛОВИНЫ ПУТИ 
 

Всегда помните, что 50%-ый уровень реакции или пункт половины пути 
диапазона флуктуаций или 50% уровень от значения экстремальной вершины на 
опционе или любого особого движения является наиболее важным пунктом для 
поддержки во время снижения или для продаж и сопротивления во время подъёма. 
Это – пункт баланса, поскольку данный уровень разделяет диапазон колебаний на 2 
равные части. 
 

Для того чтобы определить данный уровень, сложите значение уровня 
экстремального основания любого движения и значение экстремальной вершины 
движения и затем полученное значение разделите на 2. 
 

Когда опцион поднимается или снижается - выше или ниже пункта 
половины пути, вы должны продать или купить на рынке со стоп-лосс ордером, 
размещённым на  10, 20 или 30 пунктов в зависимости от того, торгуется ли  
опцион на очень высоких или на очень низких уровнях цены.  
 

Чем более широкий диапазон флуктуаций образуется на рынке и чем больше 
период времени, тем более важным данный пункт половины пути является, когда 
цена достигает его. 
 

Вы сможете нажить состояние, соблюдая одно только это правило. 
 

Тщательное исследование и обзор прошлых движений на любом опционе 
докажет вам вне сомнения, что данное правило работает и что вы сможете 
получить прибыль если будите придерживаться данного правила. 
 

Покупайте или продавайте на самом важном пункте половины пути от 
главного движения и размещайте стоп-лосс ордеры на 10 - 30 пунктов ниже 50% 
уровня или на 10 - 30 пунктов выше 50% уровня. Под Главными движениями мы 
имеем в виду пункт половины пути  между экстремальным основанием и 
экстремальной вершиной, когда ценовой диапазон составляет - 250 - 300 пунктов 
или более. Второстепенный пункт половины пути - пункт ½ в диапазоне  между 
второстепенной вершиной и второстепенным основанием. Во время Реакции цена 
обычно снижается на половину от  последнего движения или до пункта половины 
пути. 
 

Когда диапазон между пунктом ½  и пунктом 5/8 - 150 - 200 пунктов или 
более, и опцион пересекает пункт половины пути - цена поднимется до пункта 5/8, 
и встретит сопротивление, затем цена снизится или образуется реакция. Уровень 
5/8 - очень важный пункт для того, чтобы наблюдать за образованием вершины 
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или реакции. Опцион будет часто снижаться от пункта 5/8 до пункта половины 
пути, и вы будите должны купить вновь. 
 

Примените эти же самые правила, когда опцион снижается в цене. Если 
ценовой диапазон - между пунктом ½  и пунктом 3/8 составляет - 100 - 200 
пунктов или более, затем опцион пробивает пункт половины пути, и цена 
снижается до пункта 3/8, и на рынке образуется основание и ралли до пункта 1/2 
или до более высокого уровня. 
 

Когда опцион поднимается в цене до пункта половины пути и затем цена 
снижается на несколько пунктов от данного уровня, и затем в итоге цена 
пересекает данный уровень, вы можете ожидать, что цена достигнет следующего 
пункта сопротивления, который обозначен на вашей карте Уровней 
Сопротивления, или цена достигнет уровня следующей старой вершины. 
 

Примените то же, когда Хлопок снижается в цене и получает поддержку 
несколько раз на 50% уровне, и затем пробивает данный уровень. Это - указывает 
на то, что цена достигнет следующего - пункта сопротивления на вашей карте 
Уровней Сопротивления, или уровня следующего важного основания. 
 

Самое большое указание относительно силы заключается в том, когда 
Хлопковый опцион поднимается на 20 или более пунктов выше пункта половины 
пути, что указывает на то, что ордеры на покупку или ордеры поддержки были 
размещены выше данного важного Уровня Сопротивления. 
 

Признак слабости заключается в том, когда опцион поднимается в цене и 
опцион не в состоянии достигнуть пункта половины пути на 20 или более пунктов, 
затем цена снижается и пробивает Линию тренда, или другие Пункты 
Сопротивления. 
 

СЛЕДУЮЩИЕ УРВОНИ СОПРОТИВЛЕНИЯ, ПОСЛЕ ТОГО КАК ЦЕНА ПРОБИЛА 
ГЛАВНЫЙ ПУНКТ ПОЛОВИНЫ ПУТИ 

 
Следующий Уровень Сопротивления, за которым вы должны наблюдать, 

после того как главный пункт половины пути, был пробит, будет пункт половины 
пути  некоторого предыдущего движения. Под главным Пунктом Половины Пути 
или 50% уровнем я подразумеваю - пункт половины пути диапазона экстремальных 
флуктуаций на опционе. 
 

Следующий очень важный Уровень Сопротивления, после того как главный 
пункт половины пути был пересечен - это пункт половины пути или уровень ½ от 
значения самой высокой цены продажи. Это - более сильный уровень поддержки, 
чем пункт половины пути второстепенных движений, поскольку - уровень 1/2 
делит значение самой высокой цены продажи пополам, и является сильным 
уровнем для покупки или продажи до тех пор, пока цена не пересечёт данный 
уровень на 10, 20, или 30 пунктов, согласно цене опциона – в зависимости от того 
торгуется ли опцион на высоких, на средних или на низких уровнях цены. 
 

Во время последних секций Бычьих или Медвежьих Кампаний используйте 
только пункт половины пути коротких или второстепенных движений. Наиболее 
важными для наблюдения являются Уровни Сопротивления заключительного 
движения, которое может продлиться в течение нескольких недель или месяцев, 
особенно те которые достигают 50% уровня. Когда цена пересекает или пробивает 
данный уровень на 30 пунктов, тренд обычно разворачивается. 
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ХОЛОСТОЕ ДВИЖЕНИЕ 
 

Поскольку в механизме любого типа существует холостой ход, таким образом, 
существует холостой ход и на рынке Хлопка, который обусловлен тем импульсом, 
который продвигает цену опциона немного выше или ниже Уровня Сопротивления. 
Среднее холостое движение составляет - 30 - 40 пунктов, в зависимости от 
активности на рынке. 
 

Когда опцион очень активен и быстро поднимается или снижаться в цене на 
большом объёме продаж, цена будет часто двигаться на 20-40 пунктов выше 
пункта половины пути или другого Уровня сильного сопротивления, и цена не 
поднимется на 50 пунктов. Примените это же правило во время снижения. Цена 
будет часто преодолевать важный Пункт Сопротивления на 20-40 пунктов, и не 
будет снижаться или подниматься на 50 пунктов ниже или выше данного уровня. 
 

Это - примерно то же правило, которое применяется к центру силы 
притяжения. Если бы мы смогли пробурить скважину сквозь землю и затем 
уронить в неё шарик, импульс перенёс бы его за центр силы притяжения, и когда 
данный шарик замедлится, он сможет окончательно остановиться на точном 
центре. Это - способ, по средствам которого Хлопок действует около данных 
важных центров. 

 
 

 
Исследование Уровней Сопротивления между основаниями и вершинами на 

отдельных опционах докажет вам, как точно рынок отрабатывает данные важные 
пункты. 
 
18 февраля 1950 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ХЛОПКА ПРИ ПОМОЩИ ЦИКЛОВ ВРЕМЕНИ 
 

ЦИКЛЫ ВРЕМЕНИ 
 
Каждое движение на рынке является результатом действия естественного 

закона и причина, которая существовала задолго до того, как Следствие имело 
место, может быть определена заранее за много лет. Будущее является всего лишь 
повторением прошлого, как Библия явно заявляет: "Что было, то и будет, что 
делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем". Екл. 1:9. 

 
Все в природе подразделяется на главное и второстепенное, и для того чтобы 

быть точным в прогнозировании будущего, вы должны знать главный цикл, 
поскольку большинство денег делается, когда на рынке образуются экстремальные 
колебания. 
 
ВЕЛИКИЕ ЦИКЛЫ 
 

Никогда не пропускайте большие циклы, которые отмечают экстремально 
высокие и низкие цены, которые образуются за длительный период времени. 
 

82 - 84 года. Это - один из великих циклов на Хлопке, и прошло 82 года от 
1864 года; экстремально высокий уровень, и на Хлопке должна образоваться 
вершина между 9 июля 1946 года, и 5 - 8 октября 1946 года, согласно данному 
циклу и главный тренд двигался вниз в течение нескольких лет, после того как 
цена на рынке достигла данных экстремально высоких уровней. Это - то, на что 
указал цикл. 
 
90-ЛЕТНИЙ ЦИКЛ 
 

Это - 3x30-летний цикл и 2x45-летний цикл, и это – важный цикл для того, 
чтобы наблюдать за экстремальными уровнями. 1954 год - 90 лет от 1864 года. Вы 
можете также перепроверить, как работает данный цикл на рынке от экстремально 
нижних уровней - спустя 90 лет. 
 
60-ЛЕТНИЙ ЦИКЛ 
 

В круге - 360° и главный цикл на Хлопке составляет - 360 месяцев или 30 лет. 
Вы так же должны всегда использовать - цикл 30 лет и его пропорциональные 
части. 60-летний цикл – 2x30-летний цикл. Пример: Вершина на Хлопке 
образовалась в 1864 году; основание образовалось в 1894 году; вершина 
образовалась в 1923-24 году, 30 лет от основания, и завершился 60-летний цикл. 
 
ЦИКЛ 49-50 ЛЕТ 
 

Каждые 49 - 50 лет повторяется главный цикл на Хлопке. Период лет 
"юбилея" экстремальных вершин или оснований, который длиться от 5 до 7 лет, 
образуется в конце цикла - 50-лет. "7" - фатальное число, которое много раз было 
упомянуто в Библии, которое ознаменует: сокращение, депрессию и панику. 7x7 - 
49, который известен как фатальный злой год, в кортом образуются экстремальные 
колебания. 
 
 
30-ЛЕТНИЙ ЦИКЛ 
 

Это - главный цикл, как это было указано выше, и второстепенные циклы - 
пропорциональные части - 30-летнего цикла или круга: 
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30  лет -  или 360 месяцев 
22-1/2 " это 3/4 " 270 " 
20 " " 2/3 " 240 " 
15 " " 1/2 " 180 " 
13 " "  " 156 " 
10 " это 1/3 " 120 " 
9 " "  " 108 " 
7-1/2 " это 1/4 " 90 " 
5 " " 1/6 " 60 " 
3-3/4 " " 1/8 " 45 " 
1-7/8 " " 1/16 " 22-1/2 " 
2-1/2 " " 1/12 " 30 " 
   1/32 " 11-1/4 " 

 
20-ЛЕТНИЙ ЦИКЛ 
 

Следующий важный цикл - 20-летний цикл, который - 2/3 от 30-летнего 
цикла. 
 
15-ЛЕТНИЙ ЦИКЛ 
 

Данный цикл - следующий по важности, поскольку 15 - ½ от 30-летнего 
цикла. 
 
13-ЛЕТНИЙ ЦИКЛ 
 

Данный цикл является очень важным, в чём вы сможете убедиться позже на 
примерах - предыдущих лет. Вы сможете убедиться в этом сами, когда проверите и 
прибавите период времени - 13 лет к любой важной вершине или основанию. 
 
10-ЛЕТНИЙ ЦИКЛ 
 

Следующий важный главный цикл - 10-летний цикл, который - 1/3 от 30-
летнего цикла и ½ от 20-летнего цикла. Данный цикл порождает колебания 
аналогичного характера и экстремальные вершины или основания каждые 10 лет. 
 
НЕЧЕТНЫЕ ЦИКЛЫ 
 

Это - 9 летние и 13-летние циклы. На рынке часто образуются важные 
вершины и основания во время данных циклов, что демонстрируют исторические 
записи.  Для того чтобы убедиться в действии на рынке - цикла времени - 9 лет, 
проверьте периоды: 1918 год – 1927 год, 1923 год - 1932 год, 1932 год - 1941 год, 
1937 год - 1946 год, 1934 год - 1943 год, 1941 год - 1950 год, 1920 год - 1929 год, 
1938 год - 1947 год, и 1945 год - 1956 год. 
 
ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЦИКЛЫ 
 

Это - 5, 3, 2 и 1-летние циклы. Самый маленький цикл времени – 1 год – 
будет часто демонстрировать изменение в тренде на 10-ом или на 11-ом месяце. 
Циклы времени не всегда заканчиваются в чётные месяцы. Следуйте за свингами 
на ежедневных, на еженедельных и на ежемесячных углах. 
 

Пример: Отметьте на диаграмме свингов, что в 1824 году Хлопок торговался 
на уровне цены - 30 с за фунт; затем последовало продолжительное снижение, и 
цена достигла уровня - 7 центов за фунт в 1831 году и 1832 году. Затем цена 
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поднялась до уровня - 20 с за фунт в 1835 году и 1836 году. В 1843 году, 1844 году, 
1845 году и вновь в 1848 году, Хлопок торговался на уровне - 5 с за фунт. 50 лет 
спустя, в период с 1893 года по 1898 год, Хлопок вновь торговался на уровне цены 
5 с за фунт. 
 

Экстремальная вершина на Хлопке образовалась - 23 августа 1864 года на 
уровне цены 1,89$ за фунт. 30 лет спустя - в 1893 году и в 1894 году, Хлопок 
достиг экстремально низкого уровня цены - 5 с. 50 лет спустя от экстремально 
верхнего уровня, или в 1914 году, цена находилась около уровня - 6-1/2 центов за 
фунт, от уровня которого последовал большой период "юбилея" с 7-ю годами 
высоких цен, за время которого Хлопок поднялся в цене до уровня 43.75 с за фунт 
в 1919 году и 1920 году. Отметьте, что в период с 1864 года по 1872 год на Хлопке 
преобладали экстремально высокие цены. 
 

Вы сможете легко увидеть работу: 30, 20 и 10-летних циклов на свинговой 
диаграмме, которая отражает цены за период времени более - 140 лет. Июльская 
Диаграмма Июльских Фьючерсов с 1869 года до настоящего времени 
продемонстрирует вам:  60 летние , 30 летние, 20 летние, 15 летние, 10 летние 
циклы и второстепенные циклы. 
 

Независимо от того, заканчивается ли на рынке - 5 летний, 10 летний, 20 
летний, или 30 летний, 60 летний, 82 летний, 84 летний или 90-летний цикл, цена 
будет редко двигать более 3 лет в любом направлении без обратного движения. 
Кампании на рынке часто заканчиваются на 18-ом месяце. 22-ой и 23-ьй месяц 
являются важными для кульминаций, что вы сможете увидеть, если просмотрите 
диаграммы. Также наблюдайте за рынком для образования кульминаций, спустя:  
27 месяцев, 28 месяцев, 30 месяцев и 36 месяцев. 
 
РЫНКИ ВО ВРЕМЯ ВОЕННЫХ ПЕРИОДОВ 
 

Изучите все движения на рынке после того, как начинается война, за 1 или 2 
года до и после того, как война заканчивается, и сравните один военный период с 
другим военным периодом или циклом. Пример: периоды лет с 1861 года по 1865 
год, с 1914 года по 1920 год, с 1939 года по 1945 год. 
 

Во время военных периодов наблюдайте за важным изменением в тренде, 
которое может образоваться, спустя примерно 10-12 месяцев, от вершин и 
оснований. 
 

Каждый цикл - как главный, так и второстепенный - должен быть разделен: 
на 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1/3 и 2/3 для того, чтобы определить важные даты 
изменения в тренде. Кроме того, разделите значение цены от вершины до 
основания, для того чтобы определить пространственные движения. 
 
13-ЛЕТНИЙ ЦИКЛ 
 

Во время составления Ежегодного Прогноза для Хлопка, рассмотрите все 
главные и второстепенные циклы, но не пропускайте тот факт, что на Хлопке есть: 
82-84-90-летний экстремальный цикл, который вы должны рассмотреть от любой 
экстремальной вершины или основания, от таких уровней, как экстремальная 
вершина, которая образовалась в сентябре 1864 года, и как экстремальные 
основания, которые образовались  в 1844 году, в 1848 году, в 1894 году, в 1932 
году и в 1933 году. Кроме того, дополнительно вы должны рассмотреть 13-летний 
цикл. Хлопок удивительно точно отрабатывает 13-летний цикл, поскольку по 
истечению периода времени  - 13 лет на рынке образуется экстремально большой, 
или экстремально маленький урожай. Это – является причиной экстремальных 
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колебаний на рынке Хлопка. Просмотрите исторические записи цен, и вы увидите, 
как на рынке образуются экстремальные вершины и основания на расстоянии - 13 
лет друг от друга, следующим образом: 
 

1804 год основание до  1817 год вершина (13 лет, спустя) 
1817 год вершина " 1829-31 год основание  
1822 год основание " 1835 год вершина (экстремальная вершина) 
1825 год вершина " 1838 год основание  
1835 год вершина " 1838 год основание  
1844-45 год основание " 1857 год вершина  
1848 год основание " 1861 год вершина (большой подъём был 

обусловлен началом 
гражданской войны) 

1851-52 год Образовались последние основания, перед тем как последовал 
большой подъём; затем в 1864 году - 13 лет спустя – образовалась 
экстремальная вершина, за всю историю. Хлопок торговался на 
уровне цены - 1,89$ за фунт. 

1852 год основание " 1865 год вершина (Последняя экстремальная 
вершина) 

1856 год вершина " 1869 год вершина  
1858 год основание " 1871 год основание  
1865 год вершина " 1878 год основание  
1869 год вершина " 1882 год основание ( Новое основание) 
1871 год основание " 1884 год основание  
1891 год основание " 1904 год основание  
1894 год основание " 1907 год вершина  
1896 год основание " 1909 год вершина (Отметьте: в 1909 году и в 

1910 году, на рынке 
образовались экстремально 
высокие цены) 

1898 год основание "  Май 1911 года, на рынке образовалась последняя 
вершина, от уровня которой последовало большое 
снижение цены. Крупный урожай – образовывался в 
течение данных 2-х лет. 

1902 год вершина " 1916 год вершина  
1903 год вершина " 1916 год  (13 лет спустя, большой 

Бычий рынок) 
1904 год вершина " 1917 год основание (Фев. Экстремальная 

вершина – 13 лет спустя – 
экстремальное основание от 
уровня, которого начался 
Большой Бычий рынок. 

1908 год основание " 1921 год основание (Основание после большого 
снижения). 

1910 год вершина " 1923 год вершина (Ещё одна большая Бычья 
Компания и экстремальная 
вершина). 

1914 год основание " 1927 год вершина (Экстремальная вершина на 
тот момент, и маленький 
урожай). 

1918 год вершина " 1931 год основание (Первый год экстремально 
низких цен). 

1919 год вершина " 1932 год основание (экстремальное основание). 
1920 год вершина " 1933 год основание (Март. Последнее 

экстремальное основание 
перед большим подъёмом. 
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Июль 1933 года, вершина ; 
Июль 1946 года, вершина ). 

1921 год 
(Июнь и 
Июль)  

основание " 1934 год вершина (Август) 

1922 год 
(Февраль) 

основание " 1935 год основание (Март 1948 года, низкие 
уровни цены). 

1923 год вершина " 1936 год) вершина  
   1937 год)   
1937 год вершина " 1938 год основание (Прибавьте период времени 

– 13 лет к данному 
основанию и вы получите 
1950 год -1951 год , в 
котором рынок достигнет 
низких уровней цены.) 

 
Когда время цикла истекло, и ежемесячный тренд развернулся, вы должны 

обратить внимание на то, были ли пробиты жизненно важные углы; если данные 
углы пробиты, то вы можете ожидать, что на рынке образуется большое движение. 
 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ УГЛЫ 
 
Запомните, что геометрические углы, которые построены от уровней предыдущих 
вершин или оснований укажут вам на то, в каком циклом движет рынок, и когда 
тренд изменится. Квадрирование вершин и оснований - столь же важно, как и 
циклы времени, поскольку оно указывает на то, когда тренд изменится, и время и 
пространство сбалансируются. Следовательно, рассмотрите данные пункты во 
время составления прогноза для Хлопка на будущие годы, как описано в общих 
чертах, выше. Всегда рассматривайте месяцы, когда на рынке обусловалены 
сезонные изменения, то есть, месяцы: март и май, август и сентябрь, и декабрь и 
февраль. 
 
ПРЕДЫДУЩИЕ ОПЦИОНЫ 
 

Очень важно отметить, когда цена пересекает уровень вершины 
предыдущего опциона, или когда цена пробивает уровень основания предыдущего 
опциона, то есть, уровень вершины и основания прошлогоднего опциона. Каждый 
опцион будет двигаться от своих собственных предыдущих вершин и оснований. 
Всегда рассматривайте октябрьский опцион, учитывая его основания; июльский и 
другие опционы, учитывая их основания и вершины. Когда вершины, которые 
образовывались несколько лет назад - пересечены, или основания которые 
образовались несколько лет, назад - пробиты, это - очень важное место для 
изменения в тренде. 
 

На Бычьем рынке не образуется более 2-х месяцев, когда опцион 
закрывается ниже уровня цены открытия; а если это - сильный Бычий рынок, то не 
образуется более 1-го месяца, когда цена закрывается ниже уровня цены открытия; 
и цена на 3-ий месяц должна всегда находиться выше уровня цены открытия. 
 

Примените это же правило на Медвежьем рынке. Если рынок находится в 
экстремально слабой или в экстремально сильной позиции то, вряд ли тренд 
развернётся и данное движение продлиться более 3-х недель или 1-го месяца. 
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ПРАВИЛО ДЛЯ ЕЖЕГОДНЫХ ПЕРИОДОВ ВРЕМЕНИ 
 

Наблюдайте за ценой между 2 и 7 января. Если цена начнёт подниматься, и 
опцион будет находиться на более высоком уровне 10-ого января - это укажет на 
то, что цена, вероятно, продолжит подниматься, и изменение в тренде не 
образуется приблизительно до марта или до апреля, в зависимости от цикла, в 
котором движется рынок. 
 

Если цена продемонстрирует нисходящий тренд - 10 января, то это укажет 
на то, что опцион, вероятно, продолжит снижаться до марта или до апреля, но вы 
должны следовать за трендом, как обозначено Циклами Времени и Углами. 
 

Отметьте, что очень важно наблюдать за рынком, когда вершины или 
основания, которые образовались в январе, цена пробивает или пересекает на 30 
пунктов, особенно на активном рынке, поскольку это указывает на важное 
изменение в тренде. Запомните, что все правила работают лучше всего на 
активных рынках. 
 
ПРИМЕРЫ КАК СОСТАВИТЬ ПРОГНОЗ: 
 

Оцените позицию рынка на углах и время в цикле прежде, чем решить, что 
должно образоваться важное изменение в тренде. 
 
1941 год – Для того, чтобы составить прогноз на этот год проверьте: 1881 год, 60 -
летний Цикл. 
 
Январь      1290 Вершина. 
Май 1050 Основание. 
Август       1300 Вершина года. 
Сентябрь   1160 Основание. 
Декабрь    1280 Вершина. 
 
1911 год , 30-летний Цикл.  
 
Январь 1380  
Март     1250  
Июнь 1380 Вершина образовалась на том же 

уровне цены, как и в январе. 
Июль       Тренд развернулся вниз.. 
Октябрь 880 основание  года. 
 
1921 год , 20-летний Цикл. 
 
Февраль     1310 Основание. 
Май 1520 Вершина. 
Июнь       1130 Основание. 
Октябрь   2180 Вершина. 
Ноябрь    1500 Основание. 
 
1926 год, 15-летний Цикл. 
 
Январь      1850 Вершина года. 
Апрель 1700 Основание реакции. 
Май       1770 Вершина. 
Июнь   1600 Основание реакции. 
Август    1810 Последняя вершина , прежде чем на рынке в 
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Сентябре образовалось острое снижение. 
Декабрь 1250 Основание года. 
 
1928 год , 13-лентний Цикл. 
 
Февраль     2170 Основание, последовал острый подъём. 
Июнь 2285 Вершина, последовало острое снижение. 
Сентябрь      1750 Основание. 
Октябрь   2010 Вершина ралли. 
Ноябрь    1800 Основание 
 
1931 год, 10-лений Цикл. 
 
(Февраль       
(Март 1520 Вершина, остальную часть года на рынке шёл бычий рынок.  
Октябрь   1130 Основание - (13 лет от вершины 1918 года и 15 лет или 180 

месяцев от вершины 1916 года). 
 
1932 год – 1923 год – 1914 год, 9-летний Цикл 
 
Декабрь 1914 год Основание. 
Ноябрь 1923 год-3720 Вершина. 
Июнь       1932 год-515 Основание. 
Июль 1941 год-1745 Вершина. 
 
Отметьте: На 9-ом году от любой вершины или основания – образуются большие 
подъёмы или снижения. 
 

Перепроверьте 7-летний Цикл или период времени - 84 месяца; также 14-
летний Цикл или период времени - 168 месяцев. Период времени - 90 месяцев или 
7-1/2 лет, также является важным. 
 

1942 год – Для того, чтобы составить прогноз на этот год проверьте: 1882 
год, 1892 год, 1912 год, 1922 год, 1932 год и все другие циклы. 
 

Проверьте будущие годы аналогичным способом. 
 
ГОДЫ ЭКСТРЕМАЛЬНО ВЫСОКИХ ЦЕН 
 

Комитет, осуществляющий  государственный контроль - за урожаями, в 
течение прошлых нескольких лет неоднократно вмешивался в действие закона 
спроса и предложения, но рынок все же следовал за циклами времени очень точно, 
и тренд изменился, когда вершины и основания были квадрированы. Время 
квадрирует все в природе и политический курс под названием – Новый курс, будет 
квадрирован и изживет себя - между 1950 годом и 1954 годом. После этого закон 
спроса и предложения будет вновь управлять ценами на различных рынках. 
 

Просмотрите на исторической диаграмме - пять 20-летних Циклов или 
период времени 100 лет, и вы увидите, что цена на Хлопок находилась на уровне - 
5 с за фунт в 1844 году - 1848 году и 50 лет спустя в 1894 году - 1896 году; Хлопок 
вновь торговался на уровне цены - 5 с. В период с 1915 года по 1920 год на рынке 
были  зарегистрированы высокие цены - 50 - 60 лет спустя, от уровней цены, 
которые были достигнуты на рынке во время периода гражданской войны. 
 

1946 год - Поскольку это был год экстремально высоких цен, и вы должны 
перепроверить основные периоды времени или главные циклы времени, которые 
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длились: 90 лет, 82-84 года, 60 лет, 50 лет, 40 лет, 30 лет, 20 лет, 15 лет, 13 лет, 10 
лет, 9 лет, и 7 лет. 
 

Экстремальная вершина на рынке образовалась 23 августа 1864 года, когда 
Хлопок торговался на уровне самой высокой цены в истории- 1,89$ за фунт. Если 
мы прибавим период времени - 82 года к данному экстремальному  уровню то, мы 
получим 1946 год, и если мы прибавим период времени - 84 года то, мы получим 
1948 год. Прибавьте - 90 лет к 1864 году, и вы получите 1954 год. Изучите цену на 
Хлопок в период с 1850 года по 1854 год, и вы обнаружите экстремально низкие 
уровни. 
 
ГОДЫ ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКИХ ЦЕН 
 

Изучите рынок в период с 1894 года по 1898 год, когда Хлопок торговался на 
уровне цены - 5 центов за фунт, или спустя - 30 лет от 1864 года. Прибавьте 
период времени 90 лет к 1864 году, и вы получите 1954 год. Следовательно, циклы 
указывают на некоторые экстремально низкие цены на Хлопке и, если мы отступим 
на 20 лет назад до 1932 года и до 1934 года, мы вновь обнаружим экстремально 
низкие цены. Проверив различные циклы на рынке, вы будете в состоянии 
определить, когда или примерно в какой месяц цена достигнет экстремально 
высоких или низких уровней, основываясь на предыдущих циклах. 
 

1943-44 год – 1948 год - 50 лет от 1894 года - 1898 года, 30 лет от 1914 года 
и 20 лет от 1934 года, - годы экстремально высоких цен. Следовательно, цена на 
Хлопок снизится до очень низких уровней в период с 1946 года по 1948 год, но в 
1945 - 1946 году на Хлопке образовался большой подъём, поскольку прошло - 13 лет 
от 1933 года, 9 лет от 1937 года, и 18 лет от 1928 года. Экстремальная вершина 
образовалась в октябре 1946 года. 
 

СЕКЦИИ РЫНКА 
 

Большинство рынков движется приблизительно в течение 3-х секций во 
время Бычьих или Медвежьих Компаний: 

 

1-ая секция - Накопление или распределение. 

2-ая секция - Несовершенный период. 

3-я   секция - Заключительное резкое движение цены до вершины или до основания, 
во время которого происходит распределение или накопление. 

  

1925 год - Экстремальное основание года образовалось в декабре; затем 
последовало ралли до января и февраля, затем рынок вновь развернулся 
вниз. 

1926 год - Зарегистрирован самый большой урожай Хлопка в истории 
Соединенных Штатов. Экстремальное основание образовалось в декабре. 

1927 год - Маленький Урожай. Экстремальная вершина образовалась 6 сентября, и 
тренд развернулся вниз. 

1928 год - В феврале образовалось основание после вершины, которая 
образовалась в предыдущем году в сентябре. Затем, от основания в 
феврале - рынок поднялся в цене, и на рынке образовалась вершина в 
период с 29 июня по 5 июля, от уровня которой тренд вновь развернулся 
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вниз, после того как вышел правительственный отчет, в июле 1928 года. 
Основание образовалось в сентябре; затем тренд развернулся вверх и 
оставшуюся часть года Хлопок поднимался в цене. 

1929 год - Экстремальная вершина образовалась в марте; затем цена снижалась до 
июля; затем цена поднималась до сентября, где тренд, вновь 
развернулся вниз. 

1930 год -  Экстремальное основание образовалась в марте; затем последовало 
большое ралли в апреле; затем цена снизилась, и образовалось 
экстремальное основание года в декабре. 

1931 год - Февраль - вершина года; основание образовалось в конце мая и в начале 
июня; затем последовало большое ралли до 27 июня; последовало острое 
снижение, и основание образовалось - 5 и 8 октября, экстремальное 
основание года. 

1932 год - 9 июня, экстремальное основание года, от уровня которого последовал 
острый подъём, и вершина образовалась 28 и 29 августа. Тренд, 
развернулся вниз в сентябре вскоре, после того как вышел 
правительственный отчет. 8 декабря, образовалось экстремальное 
основание года, и цена снизилась примерно до того же самого уровня 
основания, как и в июне 1932 года, цена на некоторые опционы, 
находилась на 20 - 30 пунктов выше. 

1933 год - Рынок поднялся в цене в январе; образовалось экстремальное основание  
года в феврале; образовалась экстремальная вершина года - 18 июля. 
Важно отметить: 18 августа, 9 сентября, и 16 октября, если основания 
образуются примерно на тех же самых уровнях. Изменение в тренде 
началось 9 сентября от уровня основания, и цена находилась не на столь 
же низком уровне как 16 августа ; затем на рынке образовалось двойное 
основание - 16 октября, очень важный момент, который указал на то, 
что тренд останется – восходящим в течение оставшейся части года, что 
и произошло. 

1934 год - 13 февраля, экстремальная вершина, и цена октябрьского опциона 
находилась на более высоком уровне, чем в июле 1933 года. С февраля 
тренд развернулся вниз, и нисходящее движение продлилось до 1 мая. 
Затем последовало ралли до августа, что вы сможете увидеть на своей 
диаграмме. Образовалась экстремальная вершина года - октябрьский 
опцион, торговался на уровне цены - 1390. В сентябре главный тренд 
развернулся вниз. Ноябрь, основание реакции. 

1935 год - Январь, вершина ралли и вершина года. Март, последовало острое 
снижение, основание года. Май и июль, вершина ралли. Сентябрь, 
основание реакции. Ноябрь, вершина ралли. 

1936 год - Январь, последнее основание, рынок медленно двигался до мая; затем 
начался Бычий рынок, в июне.  
Июль, вершина года; тренд развернулся вниз. 
Ноябрь, основание реакции. 

1937 год - Апрель, вершина года, Октябрьский опцион - 1395, тот же уровень 
вершины, как и в августе 1934 года, на расстоянии в 32 месяца и 58 
месяцев от основания, июня 1932 года – нахватает – 2-х месяцев для 
завершения - 5-летнего цикла. Отметьте угол, который построен от 
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основания 515 в масштабе 15 пунктов в месяц, который указал на то, 
что образуется вершина на уровне цены - 1380. Последовало острое 
снижение с апреля 1937 года, и на рынке не образовалось никаких 
важных ралли. Ноябрь, основание 780. 

1938 год - Март, вершина ралли и вершина года. 
Декабрь, основание года образовалось на уровне цены - 725, 20 лет от 
1918 года и 15 лет от ноября 1923 года. Отметьте уровень цены - 700 - 
1/2 от значения вершины 1400, и то, что рынок удерживался выше 
данного уровня, указало на то, что рынок находится в сильной позиции. 
Причина, по которой образовалось основание на уровне цены - 725, 
заключалась в том – 2x360, равняется - 720. 

1939 год - Сентябрь, вершина – 10 с. Отметьте 20 лет от вершины октября 1919 
года. Ноябрь, основание реакции. 

1940 год - Апрель, вершина - 1020, на том же самом уровне цены, как и в августе 
1939 года, и 20 лет от апреля 1920 года. Май, основание острой 
реакции. 
Октябрь, вершина небольшого ралли. 
Ноябрь, основание - 870 на Октябрьском опционе с поставкой в 1941 
году. 

1941 год - Рынок был медленным и вялым до апреля; затем последовал острый 
подъём до 28 июля. Октябрь, вершина 1746. 

 
ВАЖНЫЕ ПУНКТЫ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ 

 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ, ВЯЛЫЕ ПЕРИОДЫ НА РЫНКЕ 
 

Рынок будет часто узким, и цена будет удерживаться в узком торговом 
диапазоне в течение нескольких недель или месяцев. Это - обусловлено 
накоплением или распределением на рынке. Рынку потребуется время, для того 
чтобы завершить накопление или распределение и значения уровней предыдущих 
вершин или оснований  должны быть квадрированы со временем. Когда рынок 
становится медленным и вялым, вы должны подождать до тех пор, пока на рынке 
не образуется активность и не обозначится определенный тренд; затем следуйте за 
данным трендом. Наблюдайте за рынком, когда любой опцион продвигается в цене 
на  20 - 30 пунктов ниже основания или выше вершины, поскольку это обычно 
указывает на изменение в тренде. 20 пунктов на Хлопке равняются 1,00$ за кипу; 
следовательно, после того, как рынок находился в торговом диапазоне на уровне 
предыдущей вершины в течение недель или месяцев, и затем, когда Хлопок 
поднимется в цене на 20 пунктов выше уровня вершины, это будет сигнал для 
дальнейшего подъёма. Примените это же правило на медвежьем рынке. 
 
ОСТРЫЕ ВЕРШИНЫ ИЛИ ОСНОВАНИЯ 
 

Когда ценовой диапазон - широкий, как правило, во время быстрых 
подъёмов или снижений, на Хлопке образуются острые вершины или основания; 
затем образуется быстрый разворот в цене. Обратите внимание на сентябрь 1869 
года; на июнь 1872 года; на май 1884 года; на май 1889 года; на декабрь 1889 
года; на февраль 1904 года; на декабрь 1905 года; на декабрь 1909 года; на апрель 
1920 года; на ноябрь 1923 года; на сентябрь 1927 года; на июль 1933 года; на 
август 1934 года; на апрель 1937 года; и на апрель и октябрь 1946 года. 
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На быстро растущем рынке Хлопка, неизменно образуются острые вершины 
и не образуются двойные или тройные вершины; следовательно, вы должны 
использовать  пространственную диаграмму 20-пунктовых движений вверх или 
вниз, или диаграмму 30-пунктовых движений вверх или вниз, для того чтобы 
определить первое изменение в тренде. 
 

Отметьте острую вершину, 18 июля 1933 года, и на рынке не образовалась 
ни одна двойная вершина, от уровня которой последовало острое снижение почти 
на 400 пунктов. Кроме того, отметьте вершину - 28 июля 1941 года, и острую 
распродажу, которая завершилась в июле и октябре 1946 года. 
 

На очень активном, быстро движущемся рынке будут часто образовываться 
острые основания, но, как правило, на рынке Хлопка образуются двойные или 
тройные основания чаще, чем двойные вершины. 
 
ДВОЙНЫЕ ВЕРШИНЫ ИЛИ ОСНОВАНИЯ 
 

На одних и тех же уровнях цены на рынке часто образуются двойные или 
тройные вершины или основания и иногда требуется, чтобы прошли недели, 
месяцы или годы между данными вершинами или основаниями. Просмотрите 
данные старые Уровни Сопротивления относительно изменения в тренде и 
отметьте позицию на Основной Диаграмме Квадратов. 
 

1871 - Апрель 1350  Осн. 1900 - Июль 1020 Верш. 
1873 - 10 Ноя. 1365 " 1900 - Окт. 1020 " 
1878 - Окт.и Дек. 970 " 1908 - Май 820 Осн. 
1879 - Сент. и Окт. 990 " 1908 - Окт. 830 " 
1880 - Сент. и Окт. 1050 " 1909 - Дек. 1645 Верш. 
1881 - Апр. и май  1040 " 1910 - Июль 1655 " 
1883 - Июль 970 " 1912 - Июль 1300 " 
1884 - Октябрь. 970 " 1912 - Дек. 1295 " 
1894 - Ноябрь. 535 " 1916 - Авг. 1290 Осн. 
1898 - Ноябрь. 520 " 1917 - Фев. 1395 " 
    1918 - Сент. 3725 Верш. 
    1919 - Июль 3590 " 

 
ТРОЙНЫЕ ОСНОВАНИЯ ИЛИ ВЕРШИНЫ 
 

Самые большие подъёмы или снижения начинаются на рынке, после того 
как образовалось 3 вершины или 3 основания примерно на одном и том же уровне. 
 
Отметьте: 1873 год - Январь, Февраль и Апрель, вершины образовались на одном и 
том же уровне цены. 
                 1875 год - Август, Октябрь и Декабрь, вершины образовались на одном и 
том же уровне цены. 
                 1876 год - Февраль и Март - вершины образовались на одном и том же 
уровне цены - 1480. 
                 1877 год - Январь - 1465. 
                 1879 год - Декабрь - 1480. 
 

Данные уровни цены рынок достигал с августа 1876 года по декабрь 1879 
года, затем цена на рынке не достигала данных уровней до февраля 1904 года, или 
спустя - 30 лет от вершин 1874 года. 
 
1885 год - Январь, февраль и март, вершина - 1150. 
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1890 год – Апрель, вершина 1140. Данного уровня цены, рынок не достигал до 
1903 года. 
 

Во время продолжительного Бычьего или Медвежьего Цикла, важные 
вершины или основания продолжают образовываться на более низких или более 
высоких уровнях цены. 
 
1907 год - Июль, август и сентябрь – цена достигла тех же самых уровней - 1300. 
 
1909 год – Декабрь 1910 года - 1645, июль 1655, 
                  Май       1911 года - 1615 - тройная вершина. 
 

Тройная вершина, которая образовалась на рынке на расстоянии по времени 
– 1 год, всегда указывает на то, что на рынке последует очень быстрое снижение. 
Отметьте быстрое снижение в цене, которое последовало с мая 1911 года. 
 

Последняя важная тройная вершина на Хлопке образовалась, учитывая 
вершины: в сентябре 1918 года, в октябре 1919 года, и в апреле 1920 года, когда 
Хлопок торговался на том же самом уровне цены - 3725. От данного уровня цены, 
Хлопок снизился приблизительно до уровня - 11 с за период немного менее чем 1 
год. 
 

Тройные вершины – на Ежедневной, Еженедельной или на Ежемесячной 
диаграмме – образуются тем же самым образом. Когда цена достигает того же 
самого уровня в четвертый раз, цена почти всегда продолжает двигаться в том же 
самом направлении, но когда цена не в состоянии пересечь старые уровни вершин, 
или пробить старые уровни оснований в четвертый раз – это - очень верный 
признак для разворотного движения. Основная Диаграмма демонстрирует, почему 
вершины и основания образуются на одном и том же уровне цены. 
 
СТАРЫЕ ВЕРШИНЫ И ОСНОВАНИЯ 
 

Вы должны наблюдать за уровнем последней вершины в течение 1-го, 2-х 
или даже 3-х лет или дольше. Когда рынок пересекает уровни вершин предыдущих 
лет, то это указывает на намного более высокие цены. Таким же образом 
наблюдайте за ежегодными основаниями и, затем, когда данный уровень цены 
будет пробит на 20 или 30 пунктов, это укажет на изменение в главном тренде и на 
намного более низкие цены. 
 

Большие период времени между старыми вершинами и старыми 
основаниями более важны, по сравнению со снижением или подъёмом цены, когда 
основания будут пробиты, а вершины - пересечены. Запомните, для того чтобы 
рынок, дал определенное указание, цена должна не только снизиться ниже уровней 
старых оснований или подняться выше уровней старых вершин, но ЦЕНА ДОЛЖНА 
ЗАКРЫТЬСЯ ВЫШЕ ИЛИ НИЖЕ данных СТАРЫХ УРОВНЕЙ в конце дня, недели 
или в конце месяца. УРОВНИ ЦЕН ЗАКРЫТИЯ - ОЧЕНЬ ВАЖНЫ НА ЕЖЕЧАСНОЙ 
ДИАГРАММЕ! 
 

Вершины часто становятся основаниями, а основания становятся 
вершинами. Когда старые вершины, - которые были уровнями сопротивления в 
течение некоторого времени - будут пересечены, то тогда данные уровни цены 
станут уровнями поддержки и пунктами для покупки на реакциях. Когда старые 
основания будут пробиты на 30 пунктов, то это укажет на разворот в тренде, и 
данные уровни цены станут уровнями сопротивления или пунктами для продажи 
на ралли. 
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УРОВНИ ЗАКРЫТИЯ 
 

На очень быстром, активном рынке, когда рынок торгуется - на 
экстремально высоких уровнях цены, приблизительно на уровнях 30 - 40 с за фунт, 
рынок должен будет подняться или снизиться на 50 или 60 пунктов, и закрыться 
выше или ниже старых уровней вершин или оснований для того, чтобы указать на 
изменение в тренде. 
 

ИЗМЕНЕНИЯ В СЕЗОННОМ ТРЕНДЕ 
 

На рынке Хлопка есть важные сезонные тренды, которые образуются 
приблизительно в трех различных периодах в году, это: 
 
1- Первый важный период для сезонного изменения в тренде - сезон посева, 

который начинается в марте, и длиться до конца мая. 
2- Следующее важное сезонное изменение – окончание срока действия контракта, 

который наступает в августе и в сентябре. 
3- Третий важный сезон - сезон сбора урожая, который длиться с августа по 

декабрь. Самый большой объём сбора хлопчатников обычно образуется в 
течение октября и ноября, с подсчётом заключительного объёма урожая, 
который  достигается кульминации в первой половине декабря. 

 
6 - 17 АПРЕЛЯ И 5 - 10 МАЯ 
 

Это - очень важный период для изменения в тренде и очень часто важный 
период  для образования основания, от уровня которого главный тренд 
разворачивается вверх, поскольку к этому времени профессиональные трейдеры в 
состоянии определить количество акров, которые были или будут засеяны. 
Рассмотрите период времени от уровня последней вершины или основания. 
 
ИЮЛЬ И АВГУСТ 
 

Это - самые важные месяцы, когда волнения относительно урожая 
развиваются, и рынок становится очень активным. Правительственные отчеты, 
которые выходят примерно 8-ого каждого месяца, часто ознаменуют важное 
изменение в тренде. Вы должны внимательно изучить свои диаграммы перед 
выходом правительственных отчетов, поскольку ваши диаграмму укажут вам на 
то, что накопление, или распределение имеет место на рынке, и изменения в 
тренде обычно образуются после или как раз перед выходом правительственного 
отчета. Как правило, изменения в тренде образуются после того, как отчет уже 
опубликован. 
 
6 - 20 СЕНТЯБРЯ 
 

На рынке в данный период образуется самое важное изменение в тренде в 
году и это – то движение, на котором вы всегда можете сделать большое количество 
денег. Изменение в тренде обычно происходит между 6 и 20 сентября. Если рынок 
в это время находится на низких уровнях цены, и тренд развернулся вверх, цена 
будет подниматься до конца ноября или декабря. Если рынок поднимался в цене, и 
тренд развернулся вниз в сентябре, рынок будет снижаться в цене до октября или 
возможно даже до декабря. 
 

Человек, который будет придерживаться данного правила и будет наблюдать 
за изменением в тренде в сентябре, сможет нажить состояние. Затем, вы должны 
наблюдать за следующим изменением, в декабре, когда на Хлопке, как правило – 
образуется - основание. Продавайте коротко в сентябре и покупайте в декабре, 
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поскольку во время Весеннего подъёма, в основном, вы можете сделать большую 
прибыли. Отчеты об урожае в сентябре обычно выходят: 8-ого - 10-ого, и в это 
время года уже известно, какой будет урожай, хотя есть годы, когда наноситься 
ущерб урожаю в сентябре и в октябре, или объём урожая увеличивается в сентябре 
и в октябре. 
 
10 - 20 ОКТЯБРЯ И 15 - 30 НОЯБРЯ 
 

Всегда наблюдайте в данные периоды за изменениями в тренде. 
 
10 - 15 ДЕКАБРЯ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЙ ПЕРИОД 
 

ПРИМЕРНО в это время заканчивается заключительная оценка урожая 
правительством, и образуется поступление Хлопка в большом объёме на рынок. 
Следовательно, если урожай был большим, на рынке образуется основание 
примерно 10 - 15 декабря, когда вы сможете покрыть короткие позиции и купить 
для последующего существенного ралли. Если Вы просмотрите диаграмму за 
многие годы то, вы обнаружите, что в среднем основания на рынке образуются в 
декабре, так же основания действительно образуются в некоторых годах в октябре 
или ноябре. 
 

Когда объём урожая будет экстремально мал, тренд будет часто подниматься 
в сентябре, и цена будет двигаться вразрез с сезонным трендом и вершина на 
рынке образуется в конце ноября или в начале декабря. Пример: 
 

1923 год – Экстремально маленький урожай. Последнее основание на рынке 
образовалось 30 июля и экстремальная вершина года образовалась - 30 ноября. 
Рынок поднялся в цене на 1700 пунктов или на 17 с за фунт за 4 месяца. После 
этого тренд, развернулся вниз 1 декабря и цена, снизилась на 10 с за фунт за 60 
дней. 
 

ИЗУЧИТЕ и СРАВНИТЕ все годы экстремально высоких цен и годы 
экстремально низких цен. Таким образом, вы изучите, как цена движется на 
экстремальных уровнях. 
 

ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ ИЗУЧИТЬ, ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ БЫТЬ УВЕРЕННЫМ, ЧТО НА 
РЫНКЕ ОБРАЗОВАЛАСЬ ВЕРШИНА ИЛИ ОСНОВАНИЕ 

 
1-  ИЗУЧИТЕ УРОВНИ СОПРОТИВЛЕНИЯ и УРОВНИ ЦЕНЫ ДЛЯ ПОКУПКИ от всех 

главных вершин и оснований, а так же от второстепенных вершин и 
оснований. Никогда не ПРОПУСКАЙТЕ, последнее движение цены вверх от 
уровня второстепенного основания, и последнее движение цены вниз от уровня 
второстепенной вершины. 

 
2- ИЗУЧИТЕ ВТОРОСТЕПЕННЫЙ ИНДИКАТОР ТРЕНДА НА ЕЖЕДНЕВНОЙ 

ДИАГРАММЕ. 
 
3-   ИЗУЧИТЕ ГЛАВНЫЙ ИНДИКАТОР ТРЕНДА. 
 
4-   ИЗУЧИТЕ МЕСТО ОКОНЧАНИЯ ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ. 
 
5-   ИЗУЧИТЕ БОЛЕЕ ВЫСОКИЕ ОСНОВАНИЯ И БОЛЕЕ НИЗКИЕ ВЕРШИНЫ. 

Также изучите 1-ые, 2-ые и 3-ьи более высокие основания, и 1-ые, 2-ые и 3-ьи 
более низкие вершины. 
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6-   ИЗУЧИТЕ СЕКЦИИ ДВИЖЕНИЯ ПО ВРЕМЕНИ ОТ ГЛАВНОЙ ВЕРШИНЫ ИЛИ 
ОТ ОСНОВАНИЯ. 

 
7- ИЗУЧИТЕ СИГНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ НА УРОВНЕ ВЕРШИНЫ ИЛИ НА УРОВНЕ 

ОСНОВАНИЯ на ЕЖЕДНЕВНОЙ ДИАГРАММЕ, А ТАКЖЕ ВЫ ДОЛЖНЫ 
НАБЛЮДАТЬ ЗА СИГНАЛЬНОЙ НЕДЕЛЕЙ. 

 
8- ИЗУЧИТЕ УРОВНИ ОДИНАРНЫХ, ДВОЙНЫХ, ТРОЙНЫХ ВЕРШИН или 

ОСНОВАНИЙ. 
 
9-   ИЗУЧИТЕ ПРАВИЛА для АВТИВНОГО РЫНКА. 
 
10- ИЗУЧИТЕ ЕСТЕСТВЕННЫЕ УРОВНИ СОПРОТИВЛЕНИЯ И ПЕРИОДЫ 

ВРЕМЕНИ НА ОСНОВНОЙ ДИАГРАММЕ КРУГА 360°. 
 
11- ИЗУЧИТЕ  БЫСТРО ДВИЖУЩИЕСЯ РЫНКИ и ШИРОКИЕ ФЛУКТУАЦИИ, 

которые образуются на рынке в конце Бычьей или Медвежьей компании. 
Изучите - кульминации движений на рынке, которые образовались в прошлом 
и тогда, вы будете знать, что делать в будущем. 

 
12- ИЗУЧИТЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ УГЛЫ – Это – одно из самых важных правил из 

всех для определения кульминаций, как по ЦЕНЕ, так и по ВРЕМЕНИ. ВСЕ 
ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ от главных вершин и оснований и ВСЕ УГЛЫ от главных 
и от второстепенных вершин и оснований, так же как и УГЛЫ, которые 
построены от "0" в тот момент, когда на рынке образовались вершины и 
основания, должны быть отмечены на ваших диаграммах, для того чтобы точно 
определить изменением в тренде. 

 
13- Во-первых, изучите изменения во второстепенном тренде на Ежедневной  
      Диаграмме. 
      Во-вторых, изучите важные изменения во второстепенном тренде на  
      Еженедельной Диаграмме – которые являются более важными, чем на  
      Ежедневной диаграмме. 
      В-третьих, изучите изменения в тренде на Ежемесячной диаграмме, поскольку  
      данные изменения обладают еще большей важностью.  
      В-четвертых, изучите изменения в тренде на Ежеквартальной Диаграмме –  
      которые являются более важными изменениями в главном тренде.  
      В-пятых, изучите изменения в тренде на Ежегодной Диаграмме – которые  
      являются еще более важными изменениями в главном тренде. 
 
14- ИЗУЧИТЕ КВАДРИРОВАНИЕ ЦЕНЫ СО ВРЕМЕНЕМ как главных, так и 

второстепенных движений на рынке. Изучите, как использовать квадраты всех 
чисел, для Периодов времени, Уровней Сопротивления и для Уровней Цены. 

 
Пример: Квадрат  числа 2 - 4 
 " " " 3 - 9 
 " " " 4 - 16 
 " " " 5 - 25 
 " " " 6 - 36 
 " " " 7 - 49 
 " " " 8 - 64 
 " " " 9 - 81 

 
Рассмотрите все пункты половины пути как четных, так и нечётных квадратов. 
Обратите внимание на Таблицы Квадратов и Пунктов полвины пути данных 
квадратов. 
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15- ИЗУЧИТЕ СЕЗОННЫЙ ТРЕНД - Всегда рассматривайте, движется ли цена на 

рынке согласно сезонному тренду или против него; затем следуйте за рынком 
до тех пор, пока изменение в тренде не образуется на Ежедневной диаграмме 
или на других диаграммах. 

 
16- Изучите последнее правило, но не в последнюю очередь, которое гласит: 

НИКОГДА НЕ УГАДЫВАЙТЕ или НЕ ТОРГУЙТЕ, ОСНОВЫВАЯСЬ НА НАДЕЖДЕ 
ИЛИ СТРАХЕ. Когда вы сомневаетесь, выйдите из рынка. Когда вы не знаете 
направление тренда, оставайтесь вне рынка! Покупайте на рынке по какой-
либо причине и продайте, основываясь на правилах или на серьезном 
основании. Научитесь наблюдать и ждать. Заботьтесь о своем здоровье. 
Повиновение всем данным правилам принесет вам успех. 

 
20 февраля 1950 года 
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Глава 11 
 
 
 

ОСНОВНОЙ КУРС ДЛЯ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЯИЦ 
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[ОСНОВНОЙ КУРС ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЯИЦ] 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 
4 Мая 1949 

 
Я высылаю одну копию Диаграммы Основных Чётных Квадратов для рынка 

Яиц, которая демонстрирует квадраты от 2 до 16, учитывая шаг - 30 пунктов за 1 
единицу Диаграммы - Квадрат 4. Ежедневная диаграмма вершин и оснований для 
рынка Октябрьских Яиц с поставкой в 1949 году, начинается - 1 ноября 1948 года 
и охватывает период вплоть до этого времени. 
 

Пожалуйста, отметьте Основную Диаграмму Квадрата, которая начинается с 
числа 30 и движется вокруг центра, до пункта, где квадрат заканчивается на числе 
- 7680. Вы должны обратить внимание на то, что число 6000 или 60 с – обведено 
зелёным кружком, поскольку данное число -  является значением уровня 
экстремальной вершины от 28 декабря 1920 года. Число 1050, которое так же 
обведено зелёным кружком, является самым близким к значению цены 
экстремального основания - 1037. Вы обнаружите, что значение цены -15 с, 
которое обведено кружком зеленого цвета, является - ¼ от 60 с. Значение цены - 20 
с, так же обведено кружком на диаграмме, поскольку 20с - 1/3 от 60 с. Значение 
цены 30 с, которое обведено кружком зеленого цвета, является - ½ от 60 с. 
Значение цены 45 с, которое выделено кружком зеленого цвета, является ¾ от 60 с. 
Пожалуйста, отметьте, что числа, которые отражают порядок ячеек на данной 
Диаграмме, начинаются с числа 1,  двигаются вокруг квадратов, и заканчиваются 
на числе - 256, которое является квадратом числа - 16. Это - числа для того, чтобы 
рассчитать время: в днях, в неделях или в месяцах. 

 
Пример: 3 мая 1949 года, Октябрьские Яйца, вершина 5025. Данная 

вершина находилась на углу времени – 168, который отражает период времени - 14 
лет, и число 169 – является квадратом числа - 13. Отметьте, что цена 5010 достигла 
пункта круга - 7/16 в ячейке с числом - 5010, вследствие чего образовался данный 
уровень сопротивления и уровень продажи, основываясь на Основной Диаграмме 
Квадрата. Обратите внимание на примечания и периоды времени, которые 
находятся справа от данной Основной Диаграммы. 
 

Я телеграфировал в Чикаго вчера вечером и сообщил о том, что Октябрьские 
Яйца нужно было уверенно продавать, сегодня. Причины были следующие: 
Основываясь на углах на ежедневной диаграмме вершин и оснований, угол 4x1, 
который построен вверх в масштабе 2-1/2 пункта в день от уровня первой 
вершины - 4760, которая образовалась - 6 декабря 1948 года, был пересечен на 
уровне цены - 5020. Угол 45°, который был построен вверх, от уровня основания – 
4685 от 16 марта 1949 года, был так же пересечён на уровне цены - 5020. Угол 67-
1/2°, который увеличивался на 20 пунктов в день от уровня основания - 4785 от 18 
апреля, был пересечён на уровне цены – 5020 и угол, который был построен вверх 
от уровня - 4735 от 14 февраля, был пресечен на уровне цены - 5005, что в общей 
сложности даёт нам 5 важных углов, которые пересеклись на данном высоком 
уровне цены. Верный пункт для большого сопротивления, поскольку время от 
начала торговли опциона составляло более чем - 6 месяцев. Время от первой 
важной вершины, которая образовалась - 6 декабря 1948 года, составляло 
примерно - 5 месяцев и угол, который был построен от уровня данной вершины, 
определённо указал на образование вершины на уровне цены - 5020. 
 

Начиная с того момента, как вы получили бланк с данным письмом, в 
котором говорится, что контракты для Яиц были изменены - 1 февраля, и что 1 
пункт теперь равняется – 1.44$, я немного поэкспериментировал для того, чтобы 
подкорректировать углы по отношению к денежному выражению пунктов цены на 
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рынке, поскольку - это является очень важной процедурой. Я хотел получить что-
то, что будет работать до угла 11-1/4°, и, умножив 144x8 , мы получим - число 1152 
или прибыль в размере 11,52$ от движения цены на 8 пунктов. Это дало бы нам - 
угол 5x4 или угол, который измеряется приблизительно - 39°, и который движется в 
масштабе - 8 пунктов в день, в отличие от угла 45°, который движется в масштабе - 
10 пунктов в день. 
 
4 мая 1949 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 252 

Годы исследований и опыта доказали мне, что после того как на рынке 
образовался первый подъём в цене, и когда от уровня вершины последовала 
реакция на рынке, которая продлилась более чем в течение 3-х дней, вы должны 
разместить (определить) угол на диаграмме для важной вершины, которая 
образуется - позже. Данное правило так же работает на еженедельных и 
ежемесячных диаграммах. После того как на рынке образовалась вторая или третья 
вершина и затем, когда на рынке образовалось большее снижение от третьей 
вершины, то угол, построенный от  основания после большого снижения в цене - 
должен указать на основания и на вершины следующего подъёма. Вы должны 
отметить, что во время самого большого снижения, в период: с 24 января по 8 
февраля,  цена снизилась до угла 8x1, который был построен от экстремального 
основания – 4485, и угол 2x1, который был построен от уровня третьей вершины, 
указал на второе, а также на последнее основание, которое образовалось на уровне 
цены - 4560. От основания на уровне - 4560, мы строим угол в масштабе - 8 
пунктов - 1 день. Данный угол указал на основание, которое образовалось - 2 
марта, затем на вершину, которая образовалась на уровне – 4850 –  30 марта, от 
уровня которой на рынке последовала 2-дневная реакция, и, наконец, 3 мая, 
данный угол зеленого цвета пересек первый главный угол, который был построен от 
вершины 5020 от 3 мая 1949 года. 
 

Рынок закрылся на пункте половины пути ценового диапазоне дня - 3 мая. 4 
мая на рынке образовался сигнальный день. Цена открылась на уровне - 50 с; 
вершина - 5005; основание в течение дня образовалось на уровне - 4980. Рынок 
закрылся на уровне - 4985. Это был первый день с 18 апреля, когда рынок пробил 
нижний уровень предыдущего дня и закрылся ниже данного низкого уровня. 
Полное время подъёма цены от уровня  4560 до уровня  5025, составило – 58 
торговых дней и, учитывая тот факт, что опцион торговался уже более 6 месяцев, 
вы можете ожидать, что на рынке образуется - большая реакция. Угол 45°, который 
был построен от последнего основания - 4795, является самым важным для 
наблюдения за поддержкой и вторичным ралли. Снижение должно продлиться, по 
крайней мере, 5 дней с не более чем 1-дненым ралли. 
 

Другие причины, по которым на рынке образовалась вершина - 3 мая были 
следующие: 
 

Первое движение вверх от 4485 до 4760 - общий подъём в цене - 275 
пунктов. 

Первое движение вниз - 215 пунктов. 
Второе движение вверх от 4560 до 4850 - общий подъём в цене - 290 

пунктов.   
Второе движение вниз от 4850 до 4775 – цена снизилась на 75 пунктов. 
Третье движение вверх от 4775 до  5025 - общий подъём в цене 250 пунктов.  
Данный подъём был на 25 пунктов меньше чем первый подъём и на 40  
пунктов меньше чем второй подъём в цене. 

 
Самый большой период времени с 24 января до 8 февраля - 11 торговых 

дней. И последний подъём в цене от 18 апреля продлился – 11 торговых дней, 
следовательно, когда цена будет снижаться более - 11 дней, данный свинг 
перевесит самый большой период времени. Когда цена снизиться более чем на 75 
пунктов то - это перевесит последний нисходящий свинг по цене или образуется 
разворот в пространстве, и это укажет на более низкие цены. 
 

Изучите Основную Диаграмму, учитывая предыдущие вершины и 
основания, и вы увидите, как данная диаграмма подтверждает геометрические 
углы на других диаграммах. Пример: 
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Уровень цены - 5010, находится на противоположном углу или в 180° от 
уровня цены - 60 с. Уровень цены - 4890 находится на углу 45° от уровня 
экстремального основания - 1050. Уровень цены 4950 - 180° от уровня цены - 45 
центов. 
 

От уровня цены - 30 с, который является ½ от уровня цены – 60 с, угол 45° 
пересекается на уровне - 48 с. Это - то, почему на рынке образовалось три 
основания приблизительно на уровне цены 48 с , 13 - 18 апреля. Основная 
Диаграмма демонстрирует нам те же самые уровни сопротивления, и при 
использовании периода времени совместно с данными уровнями, вы сможете 
изучить основной математический и геометрический закон оживлений на рынке. 
 

Если вы просмотрите исторические записи определённого рынка за много 
лет и тщательно изучите все важные вершины и основания то, вы увидите, как 
работает данный закон. 
 

Поскольку флуктуации на рынке Яиц на уровне основания составляют - 5 
пунктов, и  равняются сейчас - 7,20$, что равняется 2 кругам по 360°, ½ от 
данного значения - 360 и выше сказанное делает угол, который движется в 
масштабе 2-1/2 пункта в день - очень важным. Флуктуации будут теперь работать 
лучше относительно круга 360°. Через несколько дней я вышлю Вам другую 
Основную Диаграмму, на которой демонстрируется каждый угол 15° и уровни 
сопротивления, которые помогут Вам определить сопротивление и разворотные 
пункты. 
 

Пример: диапазон флуктуаций за время жизни существующего опциона на 
Октябрьские Яйца между уровнем основания - 4485 и уровнем вершины - 5025, 
составляет - 540 пунктов. Вычтите 360 от 540, и мы получим баланс - 180. Это 
означает, что рынок продвинулся на 1-1/2 круга или цикла и находится ниже угла 
180° от 3 мая 1949 года. Автор данных строк продал Октябрьские Яйца на уровне 
цены - 5015, 3 мая 1949 года. 
 

СТОП-ЛОСС ОРДЕР – Придерживайтесь того, что написано в моей 
телеграмме, которую я выслал прошлой ночью для того, чтобы продать 
Октябрьские Яйца, поскольку теперь я советую разместить стоп-лосс ордер на 
уровне цены - 5040 и затем наблюдайте за возможностью покрыть свои позиции, 
основываясь на правилах и углах. Пожалуйста, держите меня в курсе, когда вы 
действуете согласно моему уведомлению для того, чтобы я мог телеграфировать 
вам, когда я увижу пункт, где следует покрыть короткие позиции и купить. 
 
4 мая 1949 
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ОСНОВНОЙ КВАДРАТ  360° ДЛЯ ДИАГРАММЫ - 12 ДЛЯ ЯИЦ 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 
Данная диаграмма - это квадрат 360, который начинается с числа 15 и 

заканчивается на числе 4320. Данная диаграмма отражает 288 пространств по 15° 
каждое. По времени это - 288 дней, 288 месяцев или 288 недель. 
 

Земля совершает 1 оборот вокруг своей оси каждые 24 часа и продвигается 
на 1 цикл 360° каждые 24 часа. Мы разделили круг на углы - 15°, для того чтобы 
продемонстрировать вам самые важные углы, такие как: 90°, 120°, 180°, 270°, 315° 
и 360°. В году - 12 месяцев и 365-1/4 дней. Солнце перемещается на 360° за 365-
1/4 дней. Следовательно, данная диаграмма отражает по времени период - 12 
месяцев для каждого цикла - 360°, и отражает 360 пунктов по цене для рынка Яиц. 
Углы демонстрируют важный угол сопротивления для Яиц, и когда цена достигает 
данных углов, на рынке образуются вершины или основания на данных уровнях и 
позднее рынок продвигается до: 90°, 180°, 270° и 360°, до данных экстремально 
высоких и низких уровней. Самыми важными углами будут те, которые описаны в 
общих чертах, выше. Следующими по важности  являются углы: 120° и 240° или 
уровни: 1/3 и 2/3 круга. Следующими по важности являются углы: 45°, 135°, 225° 
и 315°. 
 

Следующими по важности являются углы: 60° и 300°. 
 

Любой угол или градус в круге, на котором образуются вершины или 
основания, становится важным, когда градусы или циклы как обрисовано в общих 
чертах выше совпадают с высокими или низкими уровнями цен на рынке. Вы 
должны изучить периоды времени от основания до следующего основания, затем 
от основания до вершины и от вершины до основания, и всегда уделяйте большое 
внимание рекордно низким и рекордно высоким уровням. 
 

Пример: 28 декабря 1920 года, Яйца, вершина - 60 с за дюжину. Отметьте, 
что значение цены данной вершины находилось в 5-ом цикле второго квадрата 
12x360, и на 270° или на уровне 3/4 круга, и где угол 45°, который был построен 
вверх от  9 цикла, был пересечен углом 45°, который был построен вниз от места 
окончания первого квадрата - 4320, на уровне цены - 60 с, вследствие чего на 
рынке образовался сильный естественный уровень сопротивления. Для того чтобы 
определить циклы 360° от данного уровня цены, вы должны продвинуться назад по 
той же самой линии, или по линии 270°. Это даст вам уровни сопротивления: 5640, 
5280, 4920, 4560, 4200, 3840, 3480, 3120, 2760, 2400, 2040, 1680, 1320, 960, 600 и 
240, которые находятся на том же самом градусе, как и самый высокий уровень 
цены. 
 

Продвиньтесь назад по углу 45° на диаграмме от уровня цены 60 с, и вы 
получите уровни сопротивления: 5625, 5235, 4845, 4455, 4060 [4065?], 3675, 3285 
и 2910 [2895?]. 
 

Продвиньтесь вниз по углу - 45°, и вы получите  уровни сопротивления: 5670, 
5340, 5010 и 4680. 
 

10 сентября 1949 года, вершина 5855. Это была более низкая вершина, чем 
экстремально верхний уровень и данная вершина является следующей по 
важности для того, чтобы отметить периоды времени и измерить уровни 
сопротивления. Данный уровень цены находится в пятом цикле 2-го квадрата - 
360° и на углу 90°. Уровни сопротивления на углу 90° - следующие: 5490, 5130, 
4770, 4410, 4050, 3690, 3330, 2970, 2610, 2250, 1890, 1530, 1170, 810, 450 и 90 -  
который находится в первом цикле и представляет угол 90° или 1/4 круга. 
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Двигаясь назад и влево от числа - 5855, по углу 45° на Диаграмме, уровни 

сопротивления следующие: 5520, 5190, 4860, 4530, 4200, 3870, 3540, 3210 и 2880. 
 

Двигаясь по углу 45° вниз и влево от числа 5855, уровни сопротивления 
следующие: 5475, 5085 и 4695. 
 

Июнь, вершина 5370. Это – 2-ая более низкая вершина, которая является 
важной для уровней сопротивления и периодов времени. 
 

Число – 5370, находится во 2-ом квадрате и в третьем цикле на углу 330°. И 
двигаясь назад по данному углу,  уровни сопротивления следующие: 5010, 4650, 
4290, 3930, 3570, 3210, 2850, 2490, 2130, 1770, 1410, 1050, 690 и 330, которые 
представляют градус угла на котором находиться число – 5370 на Диаграмме. 
Двигаясь по горизонтали вправо от данного числа на диаграмме, уровни 
сопротивления следующие: 5730 и 6090. Следуя за углом 45° вниз, уровни 
сопротивления следующие: 4980, 4590, 4200, 3810, 3420, 3045, 2655, 2265, 1875, 
1485 и 1095. Угол 45°, который продвигается вправо, отмечает следующие уровни 
сопротивления: 5700 и 6045. 
 

Второстепенные вершины могут быть проверены таким же образом, для того 
чтобы определить уровни сопротивления и периоды времени, в будущем от всех 
других уровней вершин. 
 

Уровень экстремального основания, всегда является важным для уровней 
сопротивления и для периодов времени. Просчитайте второстепенные основания, 
для того чтобы определить уровни сопротивления и периоды времени таким же 
образом. 
 

1930 год, экстремальное основание на рынке Яиц - 10-3/8. Данное 
основание образовалось в первом квадрате - 360° и в третьем цикле на углу 315°. 
Уровни сопротивление учитывая цикл 360° от данного значения цены на 
диаграмме: 1395, 1755, 2115, 2475, 2835, 3195, 3555, 3915, 4275, 4635, 4995, 
5355, 5715 и 6075, все из которых находятся на углу 315°. 
 

Двигаясь вниз по углу 45° от числа - 1055, уровни сопротивления следующие: 
1355, 1695, 2020, 2355, 2685, 3015,3345, 3675, 6005, 4335. 
 

Двигаясь вверх по углу 45°, уровни сопротивления следующие: 1410, 1785 и 
2160. 

 
Для того чтобы вы смогли проверить уровни сопротивления и периоды 

времени, мы даем значения высоких и низких уровней цен в течение,  каждого 
года. 

 

1918 год Сентябрь, основание - 34 с. Октябрь, вершина - 47 с. 

1919 год Июнь и сентябрь, вершина - 47 с и 4750. Декабрь, основание - 3150. 

1920 год 28 декабря, вершина - 60 с. 

1921 год Апрель, основание 2425. 
Декабрь, вершина - 50 с. 

1930 год Основание - 10-3/8. 
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1932 год Июнь, основание - 15 с. Октябрь, вершина - 2425. 

1933 год Март, основание - 15 с. Основание образовалось на том же самом уровне 
цены, как и в  июне 1932 года и цена находилась на уровне - ¼ от 60 с, 
важный уровень поддержки и уровень для покупки. 

1935 год Май , вершина - 2675. 

1936 год Январь, основание - 2050. Август, вершина - 2750. 

1937 год Октябрь, основание - 1750. 

1938 год Сентябрь, вершина - 2550. 

1939 год Апрель, основание - 16 с, цена удерживалась на 1 с выше уровня цены 
15 центов, на рынке образовалось двойное основание, уровень мощной 
поддержкой и уровень для покупки. 

1941 год Июнь – сентябрь,  вершины: 3050 и 3060. Отметьте, что цена находилась 
немного  выше уровня - 30 с, который является - ½ от  60 с, и на 
естественном уровне сопротивления. 

1942 год Январь, вершина - 3425, вершина образовалась на более высоком уровне 
по отношению к пункту - 1/2 от уровня  60 с. Февраль, основание - 3090, 
цена все еще находилась выше уровня цены - 30 с и рынок находился в 
сильной позиции, что указывает на более высокие цены. 

1943 год Июль, вершина - 4450. Вершина образовалась на 270-ом месяце от 
вершины на уровне - 60 с, и примерно на уровне цены 45 с - ¾ от 60 с, 
уровень сопротивления по времени и цене, и это было место для того, 
чтобы продать коротко; и то, что рынок не смог достигнуть уровня цены 
- 45 с указало на то, что рынок находился в более слабой позиции. 

1944 год Октябрь, основание - 3350. 

1945 год Май – июль,  вершина 4540. Цена пересекла уровень - 45 с - ¾ от 60 с, 
но не Рынок, не смог удержаться выше данного уровня и последовала 
реакция, поскольку время двигалось против рынка. 

1945 год Сентябрь, основание - 34 с. Цена находилась , только на 25 пунктов 
ниже уровня основания,  января 1942 года и ниже уровня поддержки, 
на 73-ьем месяце от уровня основания августа 1939 года, и на 159 
месяце от основания 1932 года. 

1946 год Апрель, июнь и сентябрь, вершины 4625 и 4650. 
Октябрь, основание на уровне цены - 3875 , образовалось на 89 - 90-ому 
месяце от августа 1939 года и на 172-ом - 174-ом месяце от основания 
1932 года. 

1947 год 10 сентября, вершина - 5855, 321 месяц от вершины - 60 с. Ноябрь, 
основание - 45 с. Рынок находился в конце Квадрата 360°, который 
заканчивается - 12x360 на числе - 4320. Провал попытки пробиться на 
30 пунктов назад в данный квадрат, указал на поддержку и на более 
высокие цены и был 101-месяц от основания 1939 года и 185-месяц от 
основания 1932 года. 

1948 год Июнь, вершина - 5370. 1 ноября, основание - 4385. 
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1949 год 3 мая, вершина - 5025, в момент написания данных строк. Рынок 
находился на 341-ом месяце от вершины июля - 60 с и 343-ый месяц - 
7x49, является важным для большого острого снижения. Август - 120 
месяцев от основания 1939 года. Также важный момент. 

  

 
Июнь 1940 года - 203 месяца от основания 1932 года. Отметьте, что 202-1/2 

- 180 плюс 22-1/2, очень важный момент для изменения в тренде. 
 
Декабрь 1940 года. Угол 45°, который был построен от 0 вверх - пересёк 

уровень цены - 5050, в мае 1949 года и рынок, конечно, достиг данного угла. 
Уровень цены -4850, который рынок достиг в мае 1949 года находиться на углу 45° 
от вершины - 4855, что делает уровень цены - 4850 пунктом сопротивления. 
 

1949 год. Октябрьские Яйца с поставкой в 1949 году. Основание на данном 
опционе образовалось на уровне - 4485, 1 ноября 1948 года. В первом цикле 2-го 
квадрата на уровне - 165°. Это дает нам уровень цены - 4845, который находиться 
на том же самом градусе круга или 360 пунктов плюс 4485. Затем мы прибавляем 
180 пунктов к предыдущему числу или пункт 1/2 цикла, и это дает нам число на 
Диаграмме - 5025, в качестве уровня сильного сопротивления. Отметьте, что число  
5040 - это 14x360 или 2 цикла во втором квадрате 360, и что цена 5010 находится 
на углу 45° от вершины 60с, и уровень цены – 4995, находится на том же самом 
углу 315°, как и число 1035 на диаграмме, экстремально нижний уровень или 11 
законченных циклов. 
 

Когда вы используете данную Основную Диаграмму, всегда рассматривайте 
периоды времени от второстепенных вершин и оснований и геометрические углы 
на ежедневной диаграмме вершин и оснований. Таким образом, вы получите много 
уровней сопротивления, которые будут на одном и том же уровне цены, что укажет 
на кульминацию и на экстремально высокие и экстремально низкие уровни цен. 
Вы получите большое преимущество, если просмотрите предыдущие уровни 
вершин и оснований и проверите их совместно с Основной Диаграммой. 
 
5 мая 1949 
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ОКТЯБРЬСКИЕ ЯЙЦА 
 

УКАЗАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ТРЕНДА НА ЕЖЕДНЕВНОЙ ДИАГРАММЕ ВЕРШИН И 
ОСНОВАНИЙ 
 

С 18 апреля, когда НА РЫНКЕ ОБРАЗОВАЛОСЬ ОСНОВАНИЕ на уровне цены 
- 4795, тренд развернулся вверх, и цена поднималась. Угол 45° и угол 4x1, который 
был построен от вершины от 24 января, пересеклись на уровне – 4960, 10 мая - 
уровень поддержки. Мы должны покрыть короткие позиции и купить на уровне 
цены - 4990 11 мая, поскольку рынок не снижался в цене на 3-й день. 
 

16 мая, угол 45°, который был построен от основания, которое образовалось - 
18 апреля, пересек уровень цены - 4995. 17 мая, данный угол пересек уровень цены 
- 5005, 18 мая; данный угол пересек уровень цены - 5015, 19 мая; данный угол 
пересек уровень цены - 5025 и 20 мая, данный угол пересек уровень цены - 5035. 
 

Пока главный тренд - восходящий, мы советуем продавать коротко в 
понедельник, 16 мая, по следующим причинам: последняя экстремальная вершина 
- 5855, и последнее экстремальное основание - 43 с. Уровень 1/2 в данном 
диапазоне - 5077, уровень для продажи на реакции. Последнее экстремальное 
основание в 1932 году, образовалось на уровне – 1275. 1275x4 – 51 с, и 4 
умноженное на значение экстремального уровня, всегда - важно. Октябрьские 
Яйца не должны закрыться выше уровня цены - 51 с прежде, чем на данном рынке 
образуется большая реакция, чем, та, которая ранее образовалась на рынке. 
 

От уровня основания – 4795 - 18 апреля до вершины – 5065 - 13 мая, цена 
поднялась на 270 пунктов, что равняется 270° или 3/4 круга. 
 

От уровня последнего основания от 16 марта, образовалось четыре 2-
дневных реакции, и рынок поднялся - приблизительно на 400 пунктов. Это ещё 
одна причина, для того чтобы продать коротко. Время, когда на рынке более 
низкие основания образовывались в течение второго дня подряд - это указывает на 
второстепенное изменение в тренде. 
 

С 8 февраля от основания на уровне - 4560, ни одно основание после 2-
дневной реакции или более не было пробито. Каждое основание образовывалось на 
более высоком уровне цены. Следовательно, в первый раз, когда уровень основания 
2-дневной реакции свинга будет пробит, это укажет на более низкие цены и на 
изменение в тренде. 
 

Начиная от 0, число - 5040 ознаменует окончание 14-ого цикла 360° и если 
рынок снизится до 5010, или цена откатится на 30 пунктов в 14 цикл, это укажет 
на более низкие цены, особенно если рынок закроется ниже данного уровня, или 
примерно около него. 
 

Угол 1x2, который построен вверх от основания, которое образовалось 10 мая 
- БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ НА уровне цены – 5040 - 16 мая, и угол 1x4, который был 
построен от уровня - 6 декабря, пересечет уровень цены - 5040 - 16 мая. Если 
рынок закроется ниже уровня цены – 5040 - 16 мая то на рынке, образуется ещё 
одно указание на более низкие цены. 
 

В диапазоне между основанием, которое образовалось - 16 марта и 
вершиной 16 мая - 61 календарный день, и 16 мая - 67 торговых дней от 8 
февраля. Угол 2x1, который увеличивается в масштабе 5 пунктов в день, достигнет 
уровня цены - 4920 - 20 мая. Это - последний угол поддержки, которого цена 
достигала два раза в прошлом. 
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19 мая , 45 торговых дней от основания 16 марта и 70 торговых дней от 8 

февраля, что делает данные периоды, важными для изменения в тренде. 
 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ДИАГРАММА ВЕРШИН И ОСНОВАНИЙ 
 

Главный тренд восходящий. Угол 45°, который был построен от основания - 8 
февраля, пересечёт уровень цены - 4980 - 17 мая, что составляет 14 недель или 
четырнадцать 7-дневных периодов времени - от 8 февраля. До тех пор пока цена 
удерживается выше данного угла, рынок находится в позиции для ралли. Пробитие 
ценой данного угла и закрытие ниже него, укажет на разворот во второстепенном 
тренд, вниз. 
 

Основания - прошлых двух недель: 4955 и 4960. Пробитие данных оснований 
укажет на более низкие цены. 
 
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДИАГРАММА ВЕРШИН И ОСНОВАНИЙ 
 

Главный тренд - ВОСХОДЯЩИЙ, на Ежемесячной Диаграмме. Угол 45°, 
который построен вниз от уровня - 5855, был пересечён ценой на уровне - 5370, и 
это указало на то ,что тренд восходящий. Угол 45°, который построен вверх от 0, в 
декабре 1940 года, который является концом цикла, достигнет уровня цены - 5050 
в мае, уровень сопротивления и уровень для продажи. Угол 45° , который был 
построен вниз от уровня  экстремальной вершины - 60 с, и угол 45°, который был 
построен вверх от основания - 13 , в августе 1939 года, пересеклись на уровне 
цены - 5050 в мае 1949 года. Тот факт, что на диаграмме пересеклись два угла на 
уровне цены - 5050 и тот факт, что уровень цены - 5077 - пункт половины пути или 
центр силы притяжения в диапазоне между 5855 и 43 с, указывает на то, что вы 
должны продать коротко Октябрьские яйца, не дожидаясь закрытия цены на 
уровне - 51 с и образования реакции. 
 

Угол поддержки на Ежемесячной Диаграмме, который был построен вверх от 
основания 1948 года - 4385, был пересечён на уровне цены - 4800 в мае 1949 года, 
и угол 45°, который был построен вниз от уровня вершины - 5855, был пересечён 
на уровне - 4850 в мае, и образовался уровень поддержки. 
 

Февраль 1941 года, основание - 1860. Угол 45°, который был построен вверх 
от 0 , был пересечён на уровне - 4950, в мае 1949 года. Пробитие данного угла 
укажет на то, что цена снизится до 4850 - 4800. 
 

4 и 11 июня 1949 года - 90-91 неделя от 10 сентября 1947 года. Это - 1-3/4 
года или угол 270°, который является уровнем сопротивления. 
 

В диапазоне между вершиной – 60 с, которая образовалась 28 декабря 1920 
года, и 28 декабря 1947 года - 324 месяца, или  квадрат числа 18. 342-1/2 месяца – 
пункт ½  между квадратом числа 18 и квадратом числа 19. 13 июля 1949 года - 
342½  месяца от вершины , 28 декабря 1920 года. 28 июля 1949 года - 343 месяца 
от 28 декабря 1920 года. 343 - 7x49. Это указывает на то, что рынок может быстро 
снизится, в июле. 
 

10 июля 1949 года - 22 месяца от 10 сентября 1947 года, и 25 июля - 22½  
месяца от 10 сентября 1947 года. 
 

17 июня 1948 года, вершина - 5370.  
17 июня 1949 года - 12 месяцев или 1 год, важный период времени для 

изменения в тренде. 
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Ноябрь 1936 года, вершина. Май 1949 года - 150 месяцев или 12½  лет. 
 
Вершины в октябре и ноябре в 1945 года – 42 месяца от мая 1949 года или ½ 

от периода 84 месяца или 7-летнего цикла. 
 

Ноябрь 1946 года, основание. Май 1949 года - 30 месяцев, или период 
времени  2½  года. 
 

От основания, которое образовалось в Ноябре 1947 года, на уровне - 43 с - до 
мая 1949 года - 18 месяцев, или период времени - 1½  года. Все данные периоды 
времени указывают, на то, что Октябрьские Яйца достигли циклов времени для 
важного изменения в тренде. 
 
14 мая 1949  
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ДЕВЯТЬ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПУНКТОВ ДЛЯ КУЛЬМИНАЦИЙ ДВИЖЕНИЙ ПО 
ЦЕНЕ 

 
1. Уровни сопротивления, образованные флуктуациями рынка. 
2. Естественные уровни сопротивления в квадратах и в круге 360°. 
3. Геометрические углы. 
4. Циклы времени и периоды времени. 
5. Квадрирование цены со временем от вершин и оснований. 
6. Четные и нечетные квадраты и пункты половины пути между четными и 
нечетными квадратами. 
7. Углы, которые построены от вершин и оснований на Еженедельной диаграмме. 
8. Углы, которые построены от вершин и оснований на Ежемесячной диаграмме. 
9. Естественные циклы времени, которые основаны на Основной диаграмме круга 
360°. 
 

Из выше упомянутого самым важным является - геометрический угол, 
поскольку он измеряет время и цену, и демонстрирует, когда рынок 
перевешивается вверх или вниз. 
 

Есть - 9 чисел, если которые мы сложим, друг с другом то получим число - 45, 
ещё одна причина, по которой угол - 45° является настолько важным. 
 

Мы используем - 9 углов для того, чтобы измерить время. Угол 45° - 
олицетворяет баланс, или центр силы притяжения (См. приложенную диаграмму). 
Есть три важных угла слева и три угла справа, от угла 45°. Угол 1x3 с лева и угол 3 
x 1 справа. 
 
КВАДРАТ 45 
 

Изучите данную диаграмму. Отметьте A, B, C, D, E, F, G, H, и I - самые 
сильные пункты сопротивления, что доказано ПРИ ПОМОЩИ УГЛОВ, которые 
измеряют цену и время. 
 
ИЗМЕРЕНИЕ ВРЕМЕНИ 
 

Человек сначала учился записывать и измерять время при помощи 
солнечных часов, и делил день на 24 часа или на периоды 15° долготы. Отражение 
геометрического угла на солнечных часах, указывает на время суток. Поскольку все 
- Время измеряется от солнца, и мы должны использовать круг 360° для того, чтобы 
измерить периоды времени на рынке; но запомните, что вы всегда должны 
отсчитывать периоды времени: в днях, в неделях и в месяцах от экстремальных 
вершин и экстремальных оснований, а не от определённых сезонных или 
календарных периодов времени. 45 дней - 1/8 года. 90° - 1/4 года, или квадрат; 
112½  дней - 90 плюс 22½ ; 120 - 1/3 круга и треугольника. 135 - 90 плюс 45 ;150 - 
90 плюс 60; 157½ - 135 плюс 22 ½ ; 165 - 120 плюс 45. 180 - ½  круга, или пункт 
противоположный - 0, отправной пункт. Очень важный пункт, для изменения в 
тренде. 202½ - 180 плюс 22½ . 225 - угол 45° - 180 плюс 45. 240 - треугольник - 
2x120. 247 ½ - 225 плюс 22 1/2. 270 - 3/4 круга и 3 квадрата - 90. 292½ - 270 
плюс 22½ . 315 - 270 плюс 45. 337½ - 315 плюс 22½ , и 360° - полный круг. Вы 
должны измерить еженедельные и ежемесячные периоды времени тем же самом 
способом, при помощи которого вы измерили ежедневные периоды, и вы должны 
наблюдать за всеми данными важными углами времени, для того чтобы определить 
изменение в тренде. 
 

Вы можете составить квадрат - 52 для времени и цены. Если вы хотите 
использовать для рынка Яиц масштаб - 10 пунктов в день, то 1-ая вершина 
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образуется на 520 пунктов выше уровня основания, от которого вы построили 
данный угол; затем 2-ая вершина образуется на – 1040 пунктов выше от 
основания, учитывая данный угол; 3-ья вершина образуется на 1560 пунктов выше 
уровня основания, от которого вы построили данный угол; 10-ая вершина на 
данной линии образуется на 5200 пунктов выше уровня основания; 11-ая 
вершина, образуется на 5720 пунктов выше уровня основания, от которого вы 
построили данный угол. 
 

Поскольку период времени - 1 год, или 365 1/4 дней, отражает один оборот 
или цикл, за который солнце проходит 360°, это делает данный цикл очень важным 
для наблюдения за изменением в тренде в конце каждого периода - 12 месяцев от 
любой важной вершины и основания. 
 

Разделите -  год на 8 равных частей, и вы получите следующие периоды 
времени - 6½  недель, 13 недель, 18½  недель, 26 недель, 32½  недели, 39 недель, 
45½  недель и 52 недели. Разделите - год на 3 равных части, и вы получите 
следующие периоды времени - 17 недель и 35 недель. 
 
14 мая 1949  
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УРОВНИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПО ЦЕНЕ 
 

(См. Вложенную Диаграмму) 
 

Данная диаграмма демонстрирует - круг 360°, и вы должны разделить 
значение уровня цены - 60 с на рынке Яиц на 8 равных частей, значения которых 
отмечены красными чернилами. 7½  с - угол 45° или 1/8. 15 с – угол 90° или 1/4. 
22½ с – угол 135° или 3/8. 30 с – угол 180° или 1/2. 3750 - угол 225° или 5/8. 45 с – 
угол 270° или 3/4. 5250 - угол 315°, или 7/8 круга. Значение цены 60 с - отражает 
полный круг. Затем мы вычитаем 1275 из значения экстремальной вершины 60 и 
получаем значение диапазона - 4725. Данное значение так же отмечено на 
диаграмме зелеными чернилами, как и уровни сопротивления по цене 
рассчитанные от уровня экстремальной вершины 60 с. 
 

Вы должны отметить, что 1/3 или 120° - 20 с и 2/3 или 240° - 40 с. Ценовой 
диапазон между уровнями цены - 43 с и 5855, также отмечен на данной 
диаграмме. Это поможет вам понять, как уровни сопротивления и цена работают 
вместе. Вы должны отметить периоды времени, которые потребуются, для того 
чтобы квадрировать вершины и основания. 
 

Учитывая масштаб 50 пунктов в месяц рынку потребуется - 120 месяцев, для 
того чтобы квадрировать значение уровня вершины - 60 с за дюжину. 
 

С 28 декабря 1920 года по 28 декабря 1930 года - закончился 1-ый квадрат, 
или цикл, на ежемесячной диаграмме. 2-ой квадрат по времени закончится 28 
декабря 1940 года, 3-ий квадрат закончится - 28 декабря 1950 года, что делает 
1950 год, годом для большого снижения  цены на рынке Яиц. 
 

От основания – 1275 - рынку потребуется - 25½  месяцев, для того чтобы 
квадрироваться время и цену. Данные периоды заканчиваются следующим 
образом: 

 
15 марта 1935 года - место окончания 1-го квадрата. 
30 апреля 1937 года - место окончания 2-го квадрата. 
15 июня 1939 года - место окончания 3-го квадрата. 
30 июля 1941 года - место окончания 4-го квадрата. 
15 сентября 1943 года - место окончания 5-го квадрата. 
30 октября 1945 года - место окончания 6-го квадрата. 
15 декабря 1947 года - место окончания 7-го квадрата. 

 
Запомните, что число – 7, всегда является фатальным, и что экстремальные 

вершины и экстремальные основания, после быстрых подъёмов и снижений 
образуются на рынке, согласно данному периоду времени. 10 сентября 1947 года,  
вершина - 5855. 90 дней до конца квадрата. В ноябре цена на яйца снизилась до 
самого низкого уровня - 43 с, на котором торговались Яйца вплоть до написания 
данных строк. 
 
 
 

30 января 1950 года - 8-ой квадрат от основания - 1275. 8-ой квадрат также 
является важным для пробитий и снижений. 

От вершины - 60 с , которая образовалась - 28 декабря 1920 года, до основания – 
1275 , которое образовалось - 30 января 1933 года, время - 157 месяцев. 157 ½ - 
пункт половины пути между 135 и 180. Следовательно, данный низкий уровень 
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образовался строго на углу и в определённом математическом пункте. 

Для того чтобы квадрировать значение ценового диапазона - 4725 - между 
экстремальной вершиной и экстремальным основанием, учитывая масштаб - 50 
пунктов в месяц, рынку потребует - 94½  месяца. 

С 30 января 1933 года до 15 декабря 1940 года, 1-ый квадрат диапазона со 
временем, закончился цикл, и цена развернулась вверх. 

30 октября 1948 года - 2-ой квадрат ценового диапазона со временем. 

30 мая 1949 года - 7 месяцев - в третьем квадрате ценового диапазона со 
временем. 

30 мая 1949 года - Период времени - 340 месяцев от 28 декабря 1920 
года, 28 июля – период времени 341 месяц, или 7x49. 

С 30 января 1933 года по 30 мая 1949 года, период времени - 196 месяцев. 
Квадрат числа - 14. 

15 мая 1949 года - период времени - 5964 дня. Разделите данное значение 
на 7 для того, чтобы получить 7-дневные периоды. Это 
даёт нам период времени - 852 недели до 15 мая 1949 
года. 

 
Отметьте, что число - 851 квадрат числа - 29. Следовательно, данный период 

времени составляет - 11 недель в квадрате 30. 1/8 от 59, различие между 
квадратом 29 и квадратом 30 - 7-3/8. Следовательно, период времени - 852 недели 
находиться внутри периода 90° или 1/4 квадрата в диапазоне между квадратами 
чисел: 29 и 30. 
 
ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКИЕ ЦЕНЫ 
 

Период времени, который потребуется для того, чтобы квадрировать 
основание, учитывая масштаб - 30 пунктов в неделю, составляет - 42½  недели. 
20x42½  недели - 850 недель. 
 

1-ого мая 1949 года - 850 недель, или 20-ый квадрат цены со временем от 
основания - 1275. 15 мая 1949 года, 2 недели или два 7-дневных периода времени 
от 21-ого квадрата основания со временем- 1275. 

 
(Обратите внимание на Карту Уровней Сопротивлений для Октябрьских Яиц). 

 
ОСНОВНАЯ ДИАГРАММА КРУГА  360° ДЛЯ ЯИЦ 
 

Данная диаграмма демонстрирует каждые 5°, начиная от 0° , и далее 
продвигается до 360°. 12 циклов заканчиваются на числе - 4320, 13 циклов на 
числе - 4680, 14 циклов на числе - 5040, 15 циклов на числе - 5400, 16 циклов на 
числе - 5760, 17 циклов на числе - 6120. Минимальная флуктуация на яйцах 
составляет - 5 пунктов. Используйте данную диаграмму для того, чтобы получить 
точное количество градусов, которое потребовалось рынку для того, чтобы 
продвинуться от любого основания до другого основания, или от любой вершины 
до другой вершины и от любой вершины до основания. Изучите основные 
принципы данной диаграммы и все прошлые движения на рынке, по цене и по 
времени, как обозначено при помощи данной диаграммы и правил, и вы вскоре 
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изучите и поймете, как работает математический закон, при помощи которого 
определяются оживления на рынке. 
 
14 мая 1949 
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ЯЙЦА 
:::::::::: 

 
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ КУЛЬМИНАЦИИ И ИЗМЕНЕНИЯ В ТРЕНДЕ 

 
Вы сможете сделать большие деньги на рынке Яиц, если будите следовать за 

главным трендом или за большим свингом, и не будите изменять свою позицию или 
фиксировать прибыль до тех пор, пока рынок не продемонстрирует определённое 
изменение собственным действием, которое укажет на то, что тренд изменился. 
Если вы соблюдете правила, рынок укажет вам на то, когда главный или 
второстепенный тренд изменится. Не угадывайте или не торгуйте, основываясь на 
надежде или страхе. Дайте рынку время для того, чтобы продемонстрировать 
изменение в тренде. 
 

Активность и ценовой диапазон на высоких или низких уровнях определяют 
изменение в тренде согласно тому, нормален ли рынок или аномален. Аномальные 
цены и колебания образуются во время войн или в после военные периоды. Годы, 
когда урожаи - очень большие или очень маленькие так же являются причиной 
аномальных движений, когда цена движется до экстремальных уровней. Никогда 
не следует основываться на предположениях относительно того, когда вершины 
или основания образуются на аномальных рынках, поскольку цены на рынке будут 
почти всегда двигаться дольше, чем полагают, люди или тот, кого известные факты 
принудили в это поверить. Именно поэтому вы должны применить правила и 
подождать до тех пор, пока на рынке не образуется активность для того, чтобы 
образовалось определенное изменение в тренде. 
 
ПЯТЬ ПРАВИЛ 
 
ПРАВИЛО 1 – ТОРГОВЛЯ СОГЛАСНО ТОЛЬКО УКАЗАНИЯМ ЛИНИИ ТРЕНДА.  
 

Вы сделаете больше денег, если будите следовать указаниям Линии тренда и 
покупать и продавать, основываясь на указаниях Линии тренда и если вы будите 
размещать стоп-лосс ордеры ниже уровней оснований Линии тренда или выше 
уровней вершин Линии тренда и не будите фиксировать прибыль до тех пор, пока 
ваши стоп-лосс ордеры не будут пойманы или до тех пор, пока Линия тренда не 
развернётся в противоположное направление. 
 

Как построить Линию тренда на ваших диаграммах: Когда рынок начинает 
подниматься в цене и когда на рынке образуются более высокие основания и более 
высокие вершины, вы должны перемещать Зеленую Линию тренда до уровня 
вершины каждого дня. До тех пор пока на рынке продолжают образовываться 
более высокие основания и более высокие вершины, вы должны перемещать 
Линию тренда вверх. В тот день, когда цена развернётся и на рынке образуется 
более низкое основание, чем в предыдущий день на 10 - 20 пунктов, вы должны 
переместить Линию тренда вниз до нижнего уровня того дня; затем до тех пор, 
пока на рынке образуются более низкие основания, вы должны перемещать Линию 
тренда вниз до уровня основания каждого дня. Затем после того, когда на рынке 
образуется более высокое основание на 10 - 20 пунктов, вы должны перемещать 
Линию тренда до вершины каждого дня, вновь. 
 

Когда на рынке образуются двойные или тройные вершины согласно 
движениям Линии тренда, вы можете продать против двойных вершин со стоп-
лосс ордером, размещённым на 20 - 50 пунктов выше вершины, и измените 
позицию и купите на рынке, когда цена пересечёт уровни двойных или тройных 
вершин Линии тренда. Примените это же правило на Медвежьем рынке - 
покупайте против двойных или тройных оснований Линии тренда со стоп-лосс 
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ордером, размещённым на 20 - 50 пунктов ниже уровней оснований Линии тренда. 
Если ваш стоп-лосс ордер будет пойман, разверните позицию, и пойдите коротко. 
 

Вы сможете сделать больше денег при помощи данного правила, чем при 
помощи какого-либо любого другого способа, поскольку вы всегда будите двигаться 
вместе с трендом. Однако применение других правил, определённо, поможет вам 
определить уровни сопротивления или цели. 
 

Никогда не полагайте, что главный тренд изменился вниз до тех пор, пока 
основания Линии тренда образуются на более высоких уровнях. Никогда не 
полагайте, что рынок изменился вверх, до тех пор, пока цена не пересекла уровни 
вершин Линии тренда, и конечно основания Линии тренда должны так же 
образовываться на более высоких уровнях. 
 

Изучите и примените Правило 1 и докажите сами себе непосредственно 
ценность данного правила и придерживайтесь данного правила, и вы добьётесь 
успеха.  
 
ПРАВИЛО 2 - ПРАВИЛО ВРЕМЕНИ 
 

ФАКТОР ВРЕМЕНИ является самым важным. Когда истекает период 
ВРЕМЕНИ, тогда ВРЕМЕННЫЕ или ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ движения изменяют 
своё направление. 
 

Учитывайте сколько по времени,  на рынке длятся реакции, то есть, 
фактические торговые дни; так же учитывайте календарные дни каждой реакции 
или каждого ралли. Когда образуется изменение, и когда данное движение по 
времени превысило предыдущее движение, полагайте, что тренд изменился, по 
крайней мере, временно. После того как рынок достиг уровня важной вершины 
или основания и от данного экстремального уровня последовала первая реакция, 
или ралли, почти всегда на рынке образуется вторичное движение, и образуется 
немного более высокое основание или более низкая вершина. Продолжительность 
данного движения может составить - 1, 2, 3 дня или более, все зависит от 
активности на рынке и продолжительности подъёма или снижения. Но наше 
правило гласит, что вы должны наблюдать за перевешиванием предыдущего 
Периода времени прежде, чем решить, что тренд изменился. 
 
ПРАВИЛО 3 – ВЕРШИНЫ И ОСНОВАНИЯ СВИНГОВ 
 

Когда рынок поднимается в цене - должны образовываться более высокие 
основания и более высокие вершины на главных свингах. Вы должны наблюдать за 
всеми реакциями или основаниями; и затем, когда цена пробьёт уровень 
ОСНОВАНИЯ СВИНГА,  спустя: 1, 2 или 3 дня, полагайте, что тренд изменился, и 
двигайтесь вместе с ним. 
 

Когда рынок снижается в цене - должны образовываться более низкие 
основания и более низкие вершины. Следовательно, когда цена пересечёт уровень 
последней ВЕРШИНЫ СВИНГА, это укажет на изменение в тренде. 
 
ПРАВИЛО 4 - ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ИЛИ ЦЕНОВЫЕ ДВИЖЕНИЯ 
 

Под ПРОСТРАНСТВЕННЫМИ ДВИЖЕНИЯМИ я подразумеваю, пункты на 
которые рынок поднялся или снизился в цене. Например: Предположим, что Яйца 
начали подниматься в цене от уровня 20c, и достигли уровня - 22c, затем на рынке 
образовалась реакция до уровня  - 21.50, затем цена поднялась до уровня - 23.50, 
затем образовалась реакция  до уровня - 23c, образовалось несколько движений на 
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50 пунктов каждое, затем цена снизилась на 75 - 100 пунктов и затем данный 
свинг превысил предыдущую реакцию по цене. Мы называем это 
"перевешиванием" ПРОСТРАНСТВЕННОГО или ЦЕНОВОГО ДВИЖЕНИЯ, что 
указывает на относительное изменение в тренде. Вы никогда не должны зависеть 
только от показаний ЦЕНОВЫХ ДВИЖЕНИЙ для того, чтобы получить 
определенное указание относительно изменения в тренде, поскольку вы так же 
должны зависеть от перевешивания предыдущего СВИНГА - ПО ВРЕМЕНИ, то есть 
от пробития 3-дневного основания или последнего ОСНОВАНИЯ СВИНГА. ВРЕМЯ - 
является всегда самым важным параметром, и когда главный тренд готов 
развернуться, разворот по ВРЕМЕНИ даст вам определенное указание 
относительно изменения в главном тренде. 
 
ПРАВИЛО 5 - УРОВНИ СОПРОТИВЛЕНИЯ 
 

Когда цена снижается до уровня ½ или до более низкого уровня 
предыдущего СВИНГА, это - также указывает на изменение в тренде. На 
медвежьем рынке ралли до уровня ½  или до 50 % уровня СВИНГА или более, 
является - первым указанием относительно изменения в тренде. Но данные 
указания должны быть подтверждены на тот момент - ПРАВИЛОМ ВРЕМЕНИ 
прежде, чем вы убедитесь, что на рынке образовалось определенное изменение в 
тренде. 
 

Обзор и исследование прошлых движений на рынке докажет вам точность и 
ценность данных правил. 
 

Изучите ДВИЖЕНИЯ И СРАВНИТЕ ДВИЖЕНИЯ, которые образовались во 
время различных компаний на рынке.    
 
СРЕДНЕЕ ПРОСТРАСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ 
 

Как правило, на рынке Яиц реакция не образуется, или цена не снижается 
более чем  на 30 - 50 пунктов, в крайних случаях цена снижается не больше чем на 
100 пунктов прежде, чем возобновится подъём в цене. Как правило, после 
продолжительного подъёма или снижения, разворотное движение на 100 пунктов 
или более укажет вам на изменение в тренде, когда оно будет подтверждено 
ПРАВИЛОМ ВРЕМЕНИ. 
 

Когда рынок снижается в цене и находится в очень слабой позиции, среднее 
ралли будет составлять - 30 - 50 пунктов, и редко более - 100 пунктов. На 
экстремально слабых рынках - ралли, возможно, не составят более - 20 - 30 
пунктов, всё зависит от того, находится ли цена на нормальных или на аномальных 
уровнях. 
 
23 апреля 1947 
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ПРАВИЛА ДЛЯ ЯИЦ 
 
ПРАВИЛО 1 - ПОКУПКА НА УРОВНЯХ ДВОЙНЫХ ИЛИ ТРОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ 
 

Покупайте на рынке от уровней двойных или тройных оснований и защитите 
свою позицию при помощи стоп-лосс ордера размещённого на 10, 20, или 30 
пунктов согласно цене и активности на рынке. Когда цена на опцион достигает 
того же самого уровня, спустя несколько дней, то на рынке образуется то, что мы 
называем двойным основанием на Индикаторе Тренда. Тройное основание - это, 
когда на опционе образуется основание на том же уровне цены в третий раз. 
Второе или третье основание может образоваться немного на более высоком или на 
немного более низком уровне цены, чем предыдущее основание, и запомните 
данное правило: 
 

Когда вы покупаете в тот момент, когда на опционе образуется третье 
основание, ваш риск не должен составлять более чем – 10 пунктов, поскольку, 
когда цена пробивает уровень третьего основания, особенно если данное основание 
образовалось примерно на том же самом уровне цены, как и предыдущее 
основание, и если ваш стоп-лосс ордер был пойман - то это указывает на то, что  
главный тренд изменился, и вы должны удвоить свою позицию и продать коротко. 
 

Всегда изменяйте свою позицию, когда тренд изменяется. Если вы 
находитесь в длинной позиции, и ваш стоп-лосс ордер был пойман, вы должны 
продать коротко. Если вы находитесь на рынке в короткой позиции, и главный 
тренд изменился, и ваш стоп-лосс ордер был пойман, вы должны войти в длинную 
позицию или купить лот того же объёма. 
 

Самый безопасный пункт для покупки - это, когда на опционе образуется 
три основания примерно на одном и том же уровне цены, и вы должны защитить 
свои позиции при помощи стоп-лосс ордера, который должен быть размещен не 
более чем на 10 пунктов ниже самого низкого уровня основания. 
 
ПРАВИЛО 2 - ПРОДАЖА НА УРОВНЯХ ДВОЙНЫХ ИЛИ ТРОЙНЫХ ВЕРШИН 
 

Данное правило – является всего лишь изменённым Правилом 1. Продавайте 
от уровней двойных или тройных вершин со стоп-лосс ордером, размещённым на 
10, 20 или 30 пунктов выше уровня вершины, но на уровне третьей вершины 
никогда не размещайте стоп-лосс ордер более чем на 10 пунктов, поскольку, как 
правило, когда опцион достигает того же самого уровня цены в четвертый раз, 
цена пробивает или пересекает данный уровень и поднимается или снижается, 
далее. Следовательно, это является всегда - верным указанием на то, когда цена 
поднимается выше уровня третьей вершины, и вы должны купить на рынке для 
последующих более высоких цен. 

 
Самый безопасный уровень для продажи - когда на опционе образуется 

тройная вершина примерно на одном и том же уровне цены, вы должны 
разместить стоп-лосс ордер не более чем 10 пунктов выше уровня тройной 
вершины. 
 
ПРАВИЛО 3 - 7 - 10-ДНЕВНЫХ ДВИЖЕНИЙ ДЛЯ АКТИВНЫХ, БЫСТРО 
ДВИЖУЩИХСЯ РЫНКОВ 
 

Когда опцион на Яйца является очень активным и быстро снижается в цене 
и образуются более низкие вершины и более низкие основания каждый день, и 
после того, как цена снижается в течение 7 дней или более, вы должны размещать 
стоп-лосс-ордер на 10 пунктов выше уровня вершины каждого дня, и когда ваш 
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стоп-лосс ордер будет пойман, измените свою позицию и купите на рынке со стоп-
лосс ордером, размещённым на 10 пунктов ниже уровня основания предыдущего 
дня. 
 

Когда опцион является активным и быстро поднимается в цене, и после того, 
как данное движение длится 7 - 10 дней или более без пробития уровня основания 
предыдущего дня, вы должны рассматривать возможности для покупки со стоп-
лосс ордером, размещённым на 10 пунктов ниже уровня основания каждого дня до 
тех, пока стоп-лосс ордер не будет пойман. Затем измените свою позицию и 
продайте коротко, со стоп-лосс ордером, размещённым на 1с выше уровня 
вершины предыдущего дня. 
 

И не полагайте, что главный тренд изменился или развернулся вниз до тех 
пор, пока цена не пересечёт уровень вершины Линии тренда или не пробьёт 
последнее  основание Линии тренда. 
 
ПРАВИЛО 4 - ДЕНЬ СИГНАЛЬНОГО ОСНОВАНИЯ 
 

В тот день, когда на опционе образуется острый подъём после 
продолжительного снижения, и если цена поднимется и закроется на более 
высоком уровне, чем уровень цены открытия или выше пункта половины или когда 
цена закроется на уровне экстремальной вершины, после чего на рынке образуется 
широкий ценовой диапазон и когда цена снижается до более низких уровней, чем 
в предыдущий день, это – указывает на то, что покупки лучше, чем продажи и что 
тренд готовится развернуться вверх или что может последовать большое ралли. 
Следовательно, вы должны покрыть короткие позиции и купить, не ожидая, что на 
опционе образуется более высокая вершина, чем в предыдущий день или, не 
ожидая до тех пор, пока тренд развернётся вверх и цена пересечёт уровень 
вершины Линии тренда. 
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ТАБЛИЦА ДЛЯ КВАДРАТОВ 144 
ДЛЯ ЦЕН НА ЯЙЦА 

 
Во время использования квадрата - 12 и его кратных частей рынок, как по 

времени, так и по цене очень точно достигает уровней данного квадрата, 
поскольку значение данного квадрата является кратным числу - 9, которое 
является самым высоким, и которое работает в гармонии с числом 12. Это - два 
самых важных числа для того, чтобы измерить время и цену и для того, чтобы 
определить естественные квадраты и уровни сопротивления. В году - 12 месяцев и 
12 знаков, которые составляют очень точную комбинацию из 9 и 12, когда вы 
используете надлежащие периоды времени от уровней высоких и низких цен. 
 

В ниже приведённой таблице, указывается количество периодов по 144, но 
вы можете использовать: ½ от 144 – 72; ¼ от 144 – 36; 1/8 от 144 – 18; и 1/16 от 
144 – 9; прибавленное к любому из данных чисел или вычтенное от них. Вы можете 
также прибавить или вычесть пропорциональные единицы времени и цены от  
любого значения цены или к любому периоду времени. Все, из которых 
представлены на ОСНОВНОМ КВАДРАТЕ 144. 
 

1 x 144 = 144 24 x 144 = 3456 
2 x " = 288 25 x " = 3600 
3 x " = 432 26 x " = 3744 
4 x " = 576 27 x " = 3888 
5 x " = 720 28 x " = 4032 
6 x " = 864 29 x " = 4176 
7 x " = 1008 30 x " = 4320 
8 x " = 1152 31 x " = 4464 
9 x " = 1296 32 x " = 4608 
10 x " = 1440 33 x " = 4752 
11 x " = 1584 34 x " = 4896 
12 x " = 1728 35 x " = 5040 
13 x " = 1872 36 x " = 5184 
14 x " = 2016 37 x " = 5328 
15 x " = 2160 38 x " = 5472 
16 x " = 2304 39 x " = 5616 
17 x " = 2488 40 x " = 5760 
18 x " = 2592 41 x " = 5904 
19 x " = 2736 42 x " = 6048 
20 x " = 2880 43 x " = 6192 
21 x " = 3024 44 x " = 6336 
22 x " = 3168 45 x " = 6408 
23 x " = 3312 46 x " = 6480 

 
 

24x144 - 3456, и 25x144 - 3600. ½ - в диапазоне между данными числами - 
3528. Если вы прибавите к данному значению - 18, то вы получите число - 3546. 
Прибавьте число 18 к числу 3546, и вы получите - 3564. Прибавьте число 18 к 
числу 3564, и вы получите  - 3582. Это - способ, при помощи которого вы получите 
различные пункты сопротивления или уровни цены на Яйца. 
 
19 января 1952 
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ФЬЮЧЕРСЫ НА ЯЙЦА 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 
ПРАВВИЛА ДЛЯ 2-ДНЕВНОЙ ДИАГРАММЫ ДВИЖЕНИЙ 

 
КАК СОСТАВИТЬ 2-ДНЕВНУЮ ДИАГРАММУ 
 

От любого основания, когда рынок поднимается или двигается вверх в 
течение 2-х дней или более, вы должны переместить линию 2-дневной Диаграммы 
вверх до уровня самой высокой цены, вы должны продолжить перемещать линию 
данной диаграммы - вверх, до тех пор, пока на рынке образуются более высокие 
основания и более высокие вершины. В первый раз когда, цена развернётся и 
когда на рынке образуются более низкие основания в течение 2-х дней подряд, то 
тогда вы должны переместить линию Диаграммы вниз до экстремально нижнего 
уровня, и затем вы должны продолжить перемещать линию диаграммы вниз до тех 
пор, пока на рынке не образуется - 2-дневное ралли. 
 

Когда цена пересекает уровень вершины на 2-дневной Диаграмме, это – 
указывает на относительно более высокие цены, и когда цена пробивает основание 
на 2-дневной Диаграмме, это указывает на изменение в тренде и на более низкие 
цены. Просмотрите исторические записи цен, и вы обнаружите, что рынку 
требуется снизиться в цене на 30 - 40 пунктов ниже уровня 2-дневного основания, 
для того чтобы продемонстрировать определенное изменение в тренде, и что рынку 
требуется подняться в цене на 30 - 40 пунктов выше уровня вершины на 2-
дневной Диаграмме, для того чтобы продемонстрировать определенное изменение 
в тренде. Следовательно, безопасно размещать стоп-лосс ордеры на 30 - 40 пунктов 
ниже уровней оснований во время покупки или на 30 - 40 пунктов выше уровней 
вершин во время продажи. 
 
ПРАВИЛО 1 - УКАЗАНИЕ ТРЕНДА 
 

Главный тренд – восходящий до тех пор, пока какое - либо 2-дневное 
основание не будет пробито. Главный тренд – нисходящий до тех пор, пока какая - 
либо 2-дневная вершина не пересечена. Вы должны всегда торговать с главным 
трендом... Покупайте, когда тренд - восходящий, и продавайте, когда тренд - 
нисходящий, придерживаясь всех данных правил. 
 
ПРАВИЛО 2 - РАЗВОРОТ В ТРЕНДЕ 
 

Почти всегда существуют исключения из правил, и данное исключение 
действует на очень активных, быстро движущихся рынках, когда диапазон 
флуктуаций очень широк. В случаях подобного вида разворот или изменение в 
тренде может образоваться на 1-дневной Диаграмме Тренда, что вы сможете 
увидеть из данных примеров. В случаях подобного вида, когда цена – находится 
близко к уровням экстремальных вершин или оснований, вы должны отмечать 1-
дневные движения вместо 2-дневных движений. И когда свинги будут пробиты, 
или когда цена снизится ниже уровня основания - 1-дневной реакции, полагайте, 
что тренд изменился, по крайней мере, временно. Когда цена пересечёт уровень 1-
дневной вершины, полагайте, что тренд изменился, и двигайтесь вместе с ним. 
 
 
 
ПРАВИЛО 3 – СТОП-ЛОСС ОРДЕРЫ 
 

На рынках действительно время от времени образуются неверные движения, 
и тренд внезапно изменяется. Следовательно, вы должны всегда использовать стоп-
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лосс ордеры для защиты. Стоп-лосс ордеры должны быть размещены на 30 - 40 
пунктов выше уровней старых вершин или уровней сопротивления и на 30 - 40 
пунктов ниже уровней старых оснований или уровней поддержки на 2-Дневной 
Диаграмме. 
 

Серия вершин и оснований, то есть, две или более вершины или основания, 
которые  образовались примерно на одном и том же уровне, обладают большим 
значением, и когда цена пересекает серию вершин или оснований то, это 
указывает на более важное изменение в тренде. Если вы будите торговать с 
главным трендом, то стоп-лосс ордеры, которые вы разместили на рынке - не будут 
пойманы очень часто, и вы получите большую прибыль. 
 
ПРАВИЛО 4 - ПОКУПКА ИЛИ ПРОДАЖА ОТ УРОВНЕЙ ДВОЙНЫХ ИЛИ ТРОЙНЫХ 
ВЕРШИН И ОСНОВАНИЙ 
 

Запомните, что когда цена в 4-ый раз достигает того же самого уровня, то 
рынок почти всегда пересекает данный уровень цены, так, что будьте осторожны 
относительно продажи, когда цена достигает того же самого верхнего уровня в 4-
ый раз или относительно покупки, когда цена снижается до того же самого уровня 
цены в 4-ый раз. 
 
ПРАВИЛО 5 - ПОКУПКА ИЛИ ПРОДАЖА НА ИЛИ ОТ ГЛАВНОГО ПУНКТА 
ПОЛОВИНЫ ПУТИ, ПУНКТЫ 1/4 И 3/4. 
 

ПУНКТ 1/2 всегда является САМЫМ ВАЖНЫМ и ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ 
БЕЗОПАСНЫМ УРОВНЕМ ДЛЯ ПОКУПКИ и ПРОДАЖИ, особенно когда цена 
достигла данного уровня в первый раз. Стоп-лосс ордеры должны быть размещены 
на 30 - 40 пунктов выше или ниже данных важных пунктов половины пути. Когда 
главный пункт половины пути или уровень ½  пересечён, купите и удерживайте 
позицию для более высоких цен. Когда пункт половины пути или уровень ½ пробит, 
продайте коротко для более низких цен. 
 

Вы всегда должны позволить рынку подняться в цене на 40 пунктов выше 
или снизиться на 40 пунктов ниже - важного ПУНКТА ПОЛОВИНЫ ПУТИ прежде, 
чем полагать, что ГЛАВНЫЙ ТРЕНД ИЗМЕНИЛСЯ. Но когда несколько оснований 
или вершин образовалось на одном и том же уровне, и затем цена снизилась на 10 
- 15 пунктов ниже или поднялась на 10 - 15 пунктов выше, данные движения 
часто подтверждают ИЗМЕНЕНИЕ В ТРЕНДЕ. 
 
ПРАВИЛО 6 -10 - 14-ДНЕВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 
 

Когда главный тренд – ВОСХОДЯЩИЙ, и рынок поднимается в цене, 
реакции редко будут длиться более 10 - 14 дней, прежде чем возобновится главный 
тренд. Безопасно покупать на 10 14-дневных реакциях до тех пор, пока 2-дневная 
Диаграмма демонстрирует, что главный тренд - восходящий. Продавайте на 10 - 
14-дневных ралли, когда 2-дневная Диаграмма указывает на то главный тренд - 
нисходящий. 
 

Запомните, когда рынок очень быстро поднимается в цене и находится в 
ПОСЛЕДНИХ СЕКЦИЯХ БЫЧЬЕГО РЫНКА, реакции редко будут длиться БОЛЕЕ 2 
ДНЕЙ. И БЕЗОПАСНО ПОКУПАТЬ на 2-ДНЕВНЫХ РЕАКЦИЯХ. Когда рынок 
СНИЖАЕТСЯ В ЦЕНЕ НА 100 пунктов в день, реакция может только ПРОДЛИТЬСЯ 
1- ДЕНЬ, и безопасно покупать на 1-ДНЕВНОЙ РЕАКЦИИ. 
 

То, когда рынок БЫСТРО СНИЖАЕТСЯ В ЦЕНЕ В ПОСЛЕДНИХ СЕКЦИЯХ 
МЕДВЕЖЬЕГО РЫНКА, на рынке редко образуются ралли, которые длятся БОЛЕЕ 
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2-ДНЕЙ, а иногда только 1 –ДЕНЬ, когда цена поднимается приблизительно на 100 
пунктов. На рынке подобного вида, безопасно ПРОДАВАТЬ во время 2-х дневных 
ралли. 
 
ПРАВИЛО 7 – ДВИЖЕНИЯ ПО ЦЕНЕ 
 

Движения по цене на 100 - 125 пунктов - являются средними реакциями на 
Бычьем рынке, то есть, когда главный тренд - восходящий, как 
продемонстрировано на 2-дневной Диаграмме. Покупайте, когда цена снижается 
на 100 - 125 пунктов и размещайте стоп-лосс ордер на 40 пунктов ниже, и всегда 
следуйте за главным трендом, как показано на 2-Дневной Диаграмме. 
 

Когда главный тренд - нисходящий, продавайте коротко на 100 – 125-
пунктовых ралли и размещайте стоп-лосс ордеры на 30 - 40 пунктов. 
 

Всегда пытайтесь купить таким образом, чтобы вы могли, разместить стоп-
лосс ордер ниже уровня 2-дневного основания или ниже уровня 1-дневного 
основания на Свинговой Диаграмме. Попытайтесь продать таким образом, чтобы 
вы могли разместить стоп-лосс ордер выше уровня 2-дневной вершины или уровня 
1-дневной вершины на Свинговой Диаграмме. 
 
ПРАВИЛО 8 - БЫСТРЫЕ АКТИВНЫЕ РЫНКИ И БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ 
 

Когда рынки двигаются - очень быстро, и на рынке образуются довольно 
широкие флуктуации, каждый день, объем продаж является обычно большим. На 
рынках этого типа реакции длятся, приблизительно только в течение – 2-дней и 
цена снижается не более чем на 100 - 125 пунктов. Следовательно, безопасно 
покупать на реакциях этого вида. 
 

То же самое правило применяется на быстро снижающихся рынках, на 
которых образуются ралли, которые длятся 1 - 2 дня, во время которых - цена 
снижается на 100 - 125 пунктов. Когда рынки находятся в очень слабой позиции, 
ралли могут составлять только 75 - 90 пунктов. Рынок, который не может 
подняться в цене на 100 пунктов, находится в довольно слабой позиции. Когда 
главный тренд - нисходящий, продавайте коротко на 1 – 2-дневных ралли и во 
время подъёмов цены на 75 - 100 пунктов. 
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ОКТЯБРЬСКИЕ ЯЙЦА  
1948 – 1949 

 
(Примеры применения Правил) 

1949   

8   Фев. - Основание 45.60. Главный тренд развернулся вверх. 

31 Мар. - Вершина 48.50. Вы должны находиться в длинной позиции и 
продолжайте удерживать свои позиции до тех пор, пока у вас не 
образуется определенное указание для того, чтобы продать. 

4   Апр. - Основание 47.30, цена снизилась на 120 пунктов. Купите, основываясь 
на Правиле 7, поскольку главный тренд - восходящий. 

16 Мая - Вершина 50.80. Распродайте длинные позиции и продайте коротко, 
основываясь на Правиле 5, поскольку это был Пункт Половины Пути или 
пункт - 1/2 в диапазоне между основанием ноября 1947 года - 430, и 
вершиной сентября 1947 года - 58.55. Покройте короткие позиции и 
купите на уровне оснований - 49.70, на 2-дневной Диаграмме со стоп-
лосс ордером, размещённым на 30 пунктов ниже уровня покупки. 

1   
Июня 

- Основание 49.65, цена снизилась на - 115 пунктов. Вы должны купить, 
основываясь на Правиле 7, поскольку главный тренд - восходящий. 
Купите больше, когда цена пересечёт уровень - 50.80. 

28 Июля - Вершина 53.40. Распродайте длинные позиции и продайте коротко, 
поскольку это был пункт 3/4 в диапазоне между 430 и 58.55. 

29 Июля - Основание 52.65. 

1   Авг. 1-дневное ралли до уровня цены - 53.10. 

4   Авг. - Основание 52.25, цена снизилась на 115 пунктов. Купите, основываясь 
на Правиле 7, поскольку главный тренд был все еще - восходящий, и ни 
одно основание на 2-дневной Диаграмме не было пробито. 

16 Авг. - Вершина 53.65. Продайте коротко на  уровне старой вершины и на 
уровне 3/4, поскольку цена достигла 2-ой раз данный уровень. 

24 Авг. - Основание 52.40, цена снизилась на 115 пунктов. Купите, основываясь 
на Правиле 7, поскольку цена находилась на низком уровне, учитывая 2 
основания, которые образовались на уровне - 52.70. Стоп-лосс ордер, 
размещённый на 40 пунктов ниже данного уровня, не был пойман. 
Когда цена пересечёт уровень - 53.70, купите больше. 

 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ВЕЛИКАЯ СПЕШКА! 
 

После продолжительного подъёма, почти всегда любое движение 
заканчивается  быстрым подъёмом, когда общественность покрывает короткие 
позиции и занимает бычью позицию и покупает. Этот вид движения отмечает 
окончания направленного движения и указывает на изменение в тренде. Это же 
правило также применяется на Медвежьем рынке, особенно когда цена находится 
на очень высоких уровнях и затем образуется быстрое снижение на 300 - 500 
пунктов. 
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СИГНАЛЬНАЯ ИЛИ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ВЕРШИНА - СЕНТЯБРЬ 1949 ГОДА 
 
13 Сент. - Октябрьские Яйца, вершина 56.40, цена поднялась на 390 пунктов от 

24 августа без каких-либо 2-дневных реакций, или не образовалось ни 
одного разворота на 2-дневной Диаграмме. Это - пункт, где вы должны 
наблюдать за сигналом и отмечать острые 1-дневные реакции. 

15 Сент. - Основание 55.45, цена снизилась на 95 пунктов за 2 дня, но цена 
снизилась на меньшее количество, чем в период с 16 - 24 августа. 
Однако, данное первое острое снижение, которое продлилось 2-дня - 
было СИГНАЛОМ, для того чтобы наблюдать за ВЕРШИНОЙ и за 
изменением в тренде. 

19 Сент. - Вершина 56.75, цена поднялась на 130 пунктов от уровня основания 
15 сентября, и подъём от вершины, которая образовалась - 13 сентября, 
составил всего лишь - 35 пунктов, признак слабости и пункт для 
продажи на уровне старой вершины со стоп-лосс ордером, 
размещённым на 40 пунктов, который не должен быть схвачен. 

20 Сент. - Основание 55.50, цена снизилась на 125 пунктов от экстремально 
верхнего уровня. Данное снижение превысило предыдущее снижение в 
пунктах, но цена не пробила уровень основания от 15 сентября. 

23 Сент. - Вершина 56.30, цена поднялась только на 80 пунктов за 3 дня, и рынок  
все еще находился, ниже верхнего уровня от 13 сентября. Это было 
место для того, чтобы продать коротко со стоп-лосс ордером, 
размещённым выше уровня 56.75. 

 
ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СИГНАЛ ОТНОСИТЕЛЬНО ИЗМЕНЕНИЯ В СТОРОНУ 
МЕДВЕЖЬЕГО РЫНКА 
 

После того как образовалась вершина 23 сентября, цена пробила основания 
от 15 и 20 сентября - определенный НИСМХОДЯЩИЙ СИГНАЛ, поскольку ни одно 
2-дневное основание не было пробито на целых 30 пунктов, начиная от уровня 
основания 45.60,  которое образовалось 8-го февраля. 
 

Когда цена снизилась до уровня 55.25, данный свинг превысил все 
предыдущие реакции по цене, поскольку Октябрьские Яйца начали подниматься от 
уровня - 45.60. Это был ВТОРОЙ СИГНАЛ ОТНОСИТЕЛЬНО МЕДВЕЖЬЕГО РЫНКА. 
 

27 сентября - Основание 54.20, цена снизилась на 255 пунктов от уровня 
56.75, большее снижение в цене, чем в период с 24 января по 8 февраля, во время 
которого цена снизилась на 215 пунктов. ЕЩЁ ОДИН СИГНАЛ ОТНОСИТЕЛЬНО 
МЕДВЕЖЬЕГО РЫНКА. 

 
ПЕРИОД ВРЕМЕНИ 
 

Разворот или перевешивание последней реакции на Бычьем рынке или 
последнего ралли на Медвежьем рынке, является очень важным моментом, 
который подтверждает изменение в тренде. 
 
Снижение цены с 16 по 24 августа, продлилось в течение - 8 дней. Когда данный 
свинг по времени был ПРЕВЫШЕН или ПЕРЕВЕШЕН, ГЛАВНЫЙ ТРЕНД – 
РАЗВЕРНУЛСЯ ВНИЗ. 
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В период с 19 по 27 сентября - Время первого снижения - 8 дней – то же 
самое значение времени, как и в августе. С 27 сентября до 29 сентября, 
последовало 2-дневное ралли. Цена поднялась от уровня 54.20 до уровня 55.65, и 
образовалась продажа на 125-пунктовом подъёме во время 2-дневного ралли, 
поскольку главный тренд все еще был - нисходящий. Обратите внимание на 
Правило 8 и на Правило 7. 
 

После того как  - 29 сентября на рынке образовалась вершина, снижение 
продолжилось и превысило - 8 дней, начиная от 19 сентября, основываясь на 
периодах времени - это указало на то, что главный тренд был, определенно 
нисходящий, основываясь на всех Правилах. 
 

Если бы вы придерживались Правила 4, то вы продали бы на уровнях 
оснований от 15 и 20 сентября: 55.45 - 55.50. Стоп-лосс ордеры, которые были 
размещены на 30 выше, данных старых уровней оснований не были бы схвачены. 
 
ПОСЛЕДНИЙ ВОСХОДЯЩИЙ СВИНГ 
 

Последний подъём на Бычьем рынке всегда является важным. Данный 
подъём в цене образовался на рынке в период 24 августа по 19 сентября, цена 
поднялась от уровня 52.50 до уровня 56.75, пункт половины пути - 54.62. 
Снижение цены на 40 пунктов ниже пункта половины пути до уровня - 54.22 
указало на то, что нужно продать больше, поскольку ВСЕ ПРАВИЛА 
ОПРЕДЕЛЁННО УКАЗЫВАЛИ НА НИСХОДЯЩИЙ ТРЕНД. 
 

3  Окт. - Основание 52.10, которое образовалось на более низком уровне цены, 
по сравнению со всеми основаниями которые образовались в августе, и 
последовал очень слабый рынок. 

4  Окт. - Вершина 53.40, 1-дневное ралли, во время которого цена поднялась на 
130 пунктов, уровень продажи. Последовало острое снижение в цене. 

6  Окт. - Основание 49.90, которое образовалось на большом объеме продаж. Вы 
всегда должны рассчитывать уровни сопротивления заранее для того, 
чтобы определить, где должны образоваться основания. Вершина в 
сентябре 1947 года, образовалась на уровне цены - 58.55 и основание 1 
ноября 1947 года образовалось на уровне – 43 с; от уровня цены 43с, 
следующая важная вершина образовалась на уровне - 56.75 - 19 
сентября 1949 года. Следовательно, пункт половины пути в диапазоне 
между данными последними экстремальными уровнями - 49.87, верный 
уровень цены на котором вы можете ПОКРЫТЬ КОРОТКИЕ ПОЗИЦИИ и 
КУПИТЬ. 

10 Окт. - Вершина 530, самый большой подъём в цене, поскольку цена начала 
снижаться от уровня - 56.75. В диапазоне между 49.90 и 53с, пункт 
половины пути - 51.45. 

11 Окт. - Основание 51.60, цена удерживалась выше пункта половины пути и 
снизилась на 140 пунктов, уровень для покупки. Когда цена пересекла 
уровень - 53c, это указало на более высокие цены, и когда цена 
пересекла уровень - 53.30 рынок был в ещё более сильной позиции, 
поскольку это был пункт половины пути в диапазоне между 56.75 и 
49.90. 

14 Окт. - Вершина 54.50 на Октябрьских  Яйцах. Рынок, закрылся на уровне - 
54.45 и торговля, была приостановлена. Позже был произведён расчет по 
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всем открытым контрактам от 31 октября по цене - 53 с за дюжину. 

 
НОЯБРЬСКИЕ ЯЙЦА 

 
Примените все Правила на Ноябрьских Яйцах, и вы увидите, как хорошо 2-

дневная диаграмма работала и как при помощи данной диаграммы вы смогли бы 
накопить прибыль. 

1949   

6   
Июня 

- Основание  48.80. 

10 Июня - Вершина 49.70. 

21 Июня - Основание  48.40. 
Вы уже знали, что тренд - восходящий на Октябрьских Яйцах, 
следовательно, когда Ноябрьские Яйца снизились на 130 пунктов за 11 
дней, данный контракт было выгодно покупать. Подъём возобновился, и 
на рынке продолжали образовываться более высокие цены на 2-дневной 
Диаграмме. Ни одно 2-дневное основание не было пробито. 

13 Сент. - Вершина 53.50. 

15 Сент. - Основание 52.45, цена снизилась более чем на 100 пунктов. 

19 Сент. - Вершина 53.35, цена была не в состоянии достигнуть верхнего уровня 
от 13 сентября, и когда на Октябрьских Яйцах образовались более 
высокие цены, это был определенный сигнал, для того чтобы ПРОДАТЬ 
Ноябрьские Яйца коротко. После того, как цена пробила основание от 15 
сентября, это указало на то , что главный тренд - нисходящий на 2-
дневной Диаграмме, и цена продолжала снижаться только с 1-2-
дневными ралли, и ноябрьские яйца, находятся в намного более слабой 
позиции чем октябрьские яйца. 

6  Окт. - Основание 46c, большее снижение, чем на Октябрьских Яйцах. 
Последовало Острое 1-дневное ралли. 

7  Окт. - Вершина 48.50 , и цена находилась ниже вершины от 4 октября и 
ниже основания от 21 июня, вследствие чего вы должны продать 
коротко Ноябрьские Яйца со стоп-лосс ордером, размещённым выше 
уровня вершины от 4 октября. Последовало снижение, только с 
небольшими ралли. Когда уровень основания - 46c был пробит, вы 
должны продать больше, поскольку главный тренд был всё ещё 
нисходящий. 

14 Окт. - Последняя вершина образовалась на уровне цены - 47.25. Последовало 
Острое снижение. 

21 Окт. - Основание 43.70. Цена снизилась на 980 пунктов от верхнего уровня от 
13 сентября. Когда цена снижается, приблизительно на 10с за дюжину, 
на рынке должно образоваться ралли; другая причина заключалась в 
том, что основание в сентябре 1948 года, на Октябрьских Яйцах 
образовалось на уровне 43.85 - уровень поддержки для ралли, 
приблизительно до уровня 46с. Ноябрьские Яйца должны были 
подняться более чем 250 пунктов для того, чтобы цена перевесила самое 
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большое ралли, и для того чтобы образовалось указание на более высокие 
цены. Цена не смогла достигнуть - уровень основания от 6 и 7 октября - 
46с, признаком слабости. 

26 Окт. - Основание 42.10, цена снизилась на 1140 пунктов от вершины 13 
сентября. Последовало ралли до уровня - 43.60 в тот же самый день, 
которое составило - 150 пунктов, уровень продажи, поскольку ни одна 1 
или 2-дневная вершина не была пересечена с 13 сентября, что 
указывает на то, что главный тренд все еще - нисходящий. 

27 Окт. - Основание 41.85. Рынок поднялся в тот же самый день на 115 пунктов 
до уровня 43c, и вы должны продать коротко, основываясь на Правиле 
7. 

28 Окт. - Основание 42с, более высокое основание, чем основание от 27 октября 
и данное основание было только на 10 пунктов ниже основания, которое 
образовалось - 26 октября. Учитывая выше сказанное, на рынке 
образовались 3-дневные основания примерно на одном и том же уровне 
цены, и это был пункт покупки со стоп-лосс ордером, размещённым на 
30 пунктов ниже уровня экстремального основания - 41.85. От уровня 
основания - 42c , которое образовалось - 28 октября, цена поднялась в 
тот же самый день на 80 пунктов, до уровня - 42.80, и рынок был все 
еще ниже уровня вершины - 43c от 27 октября. Когда рынок сможет 
пересечь уровень - 43c, то тогда цена будет находиться выше уровня 
первой вершины свинга на 1 и 2-дневной Диаграмме и это укажет на 
более высокие цены. 

6   Окт. - Основание 46с ; 27 октября - основание 41.85; пункт половины пути 
между данными 2-мя основаниями - 43.92. Пункт половины пути в 
диапазоне между основанием - 48.40 от 21 июня и основанием - 41.85 - 
45.12. Самый большой подъём в диапазоне между уровнем вершины 
53.50, которая образовалась - 13 сентября и уровнем основания - 41.85 - 
250 пунктов. Прибавьте значение данного подъёма к значению 
основания - 41.85, и вы получите уровень цены - 44.35 или пункт для 
того, чтобы наблюдать за продажами. От  уровня 53.50 до уровня 41.85, 
цена снизилась на - 1165 пунктов. 1/4 – от данного снижения, 
прибавьте к значению основания - 41.85, и вы получите уровень цены 
44.76, другой пункт для того, чтобы наблюдать за продажами. 

 
Последняя вершина 1-дневного ралли образовалось 24 октября на уровне 

цены - 45.70. Это - последняя Вершина свинга и уровень, который должен быть 
пересечен для того, чтобы рынок смог продемонстрировать сильную бычью 
тенденцию. 
 

Ноябрьские Яйца, с 21 июня по 13 сентября. Основание - 48.40, Вершина 
53.50. Ни одно 2-дневное основание не было пробито до 19 сентября, когда цена 
пробила 2-дневное основание, которое образовалось 15-ого сентября. Это - 
развернуло главный тренд - вниз. 
 

От вершины 13 сентября - 53.50 до основания от 27 октября - 41.85, цена 
снизилась на 1165 пунктов без 2-дневных ралли, или даже ни одна 1-дневная 
вершина не была пересечена что, указало на то, что главный тренд - нисходящий и 
на то, что вы должны продавать коротко на всём протяжение снижения. 
 

13 Сент. Вершина 53.50. 
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15 Сент. Основание 52.40, цена снижалась 2 дня. 

16 Сент. Вершина 53.35, цена поднималась 1 день. 

27 Сент. Основание 49.95. 

29 Сент. Вершина 51с, цена поднималась 2 дня. 

3   Окт.  Вершина 47.30. 

4   Окт. Вершина 48.65, цена поднималась 1 день. 

6   Окт. Основание 46с. 

7   Окт. Вершина 48.50, цена поднималась 1 день. 

13 Окт. Основание 46.40. 

14 Окт. Вершина 47.25, цена поднималась 1 день. 

21 Окт. Основание 43.70. 

24 Окт. Вершина 45.70, цена поднялась за 1 торговый день на 200 пунктов. 

27 Окт. Основание 41.85. 

28 Окт. Вершина 42.80, но цена не пересекла уровень вершины предыдущего 
дня, и не образовалось никакого сигнала относительно того, что главный 
тренд - восходящий. 

 
21 - 24 октября - 1-дневное ралли во время, которого цена поднялась на 200 

пунктов. Следовательно, это – важный момент, когда цена может подняться более 
чем на 200 пунктов от любого основания и перевесить данный последний подъём в 
цене на 200 пунктов. 
 

В период с 13 сентября по 27 октября, на рынке в общей сложности 
образовалось 6 ралли, которые продлились в течение - 1 - 2  торговых дней, и 
только одно ралли продлилось на рынке - целых 2 торговых дня, которое 
образовалось с 27 по 29 сентября. Следовательно, вы должны отметить те моменты, 
когда Ноябрьские Яйца поднимаются в цене более чем в течение 2 дней и когда 
цена закрывается выше уровней вершины любого предыдущего дня, поскольку это 
будет сигнал для более высоких цен. 
 
НИКОГДА НЕ УГАДЫВАЙТЕ! ПОЗВОЛЬТЕ РЫНКУ РАССКАЗЫВАТЬ СВОЮ 
СОБСТВЕННУЮ ИСТОРИЮ 
 

Данные правила доказывают, что очень выгодно их придерживаться, в 
отличие от того чтобы  пытаться предполагать, когда на  рынке образуется - 
вершина или основание. Покупайте или продавайте, основываясь только на 
Правилах и на определенных указаниях. Позвольте Правилам, и движениям цены 
на рынке рассказать вам, когда торговать, и всегда размещайте стоп-лосс ордеры, 
основываясь на Правилах, и вы добьётесь успеха. 
 
29 октября 1949  
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ОСНОВНОЙ КВАДРАТ ДЛЯ ТРЕНДОВ ПО ЦЕНЕ И ВРЕМЕНИ НА РЫНКЕ ЯИЦ 
 

Правильное соотношение времени и цены в квадратах от вершин и 
оснований является очень важным параметром, для определения уровней для 
покупки и продажи. Данный ОСНОВНОЙ КВАДРАТ начинается от 0, от уровня 
которого построена толстая красная линия, которая проложена через всю 
диаграмму и каждый квадрат заканчивается на уровне 360°, где – отмечено 
направление - ВОСТОК и дата 20 Марта. Ценовая и временная шкала на данном 
квадрате начинается с чётных квадратов. Первый квадрат 2 - 4,  квадрат числа 4 - 
равняется числу 16, и так далее на протяжении всей диаграммы. Каждый квадрат 
обозначен разным цветом для того, чтобы вы смогли увидеть, где заканчивается 
один квадрат и начинается следующий от уровня 360°. Мы используем дату 20 
марта – которая ознаменует начало весеннего сезона в качестве отправной точки, 
вместо даты - 1 января – которая ознаменует начало календарного года, поскольку 
цена и время более точно работают к сезонному тренду. 
 

Единица измерения Цены на яйца - 5 пунктов, которая так же является 
значением минимальной флуктуации. 4-ый квадрат заканчивается на уровне цены 
- 80. 14-ый квадрат, который равняется - числу 196 заканчивается на уровне цены 
- 980. Для самой низкой цены на яйца - 10-3/8, мы используем число - 1040, как 
самое близкое чётное число. Данное число находится в 15-ом квадрате, на числе 
208 по времени, которое демонстрирует - 12 пространств или периодов в 15-ом 
квадрате, но поскольку мы используем, чётные квадраты, цена отрабатывает - 16 
квадрат, который заканчивается на числе - 256 по времени. 
 
Нечетные квадраты заканчивают на 5 пунктов выше - 180°, и отмечены кружками 
различных цветов. Для того чтобы вы наглядно видели пункты окончания нечетных 
квадратов. Квадрат числа 3 – равняет  числу - 9, и 35-ый квадрат заканчивается 
на числе - 1225. Все цены в диапазоне между 180° и 360° находятся в чётных 
квадратах и все цены в диапазоне между 0° и 180° находятся в нечетных 
квадратах. 
 

За прошедшие - 33 года на рынке образовалось - 49 важных вершин и 
оснований. 21 вершина и основание образовалось в нечетных квадратах, и 28 
вершин и оснований - образовалось в чётных квадратах. 
 

Небольшие числа ниже цены в квадрате - это периоды времени, измеренные 
в днях, неделях и в месяцах, которые отмечены от 0 и показывают общее 
количество колебаний от 0 до любой цены. 
 
Пример: 1040 - это 208 пространств от 0, и 5x208 - 1040. 
 

Октябрьские Яйца, самый низкий уровень цены - 1500, период времени 300. 
Самый высокий уровень цены - 5855, период времени - 1171 или подъём на 871 
ценовой период по 5 пунктов каждый, и 871 период времени от уровня цены - 
1500. Число - 871 находится в 30-ом квадрате и находится на углу 90° или на углу 
270°, 21 декабря, уровень сопротивления, поскольку 871 - ¾ от 30-го квадрата, 
точно так же как и 270° - 3/4 от 360°. 
 

Начиная квадрат на уровне самой низкой цены на октябрьские яйца – 1500 , 
значение самой высокой цены – 5855 - будет находиться в 30 квадрате на числе 
871, но если вы начнёте квадрат от 0, значение самой высокой цены 5855 будет 
находиться в 36 квадрате, который заканчивается на числе – 1296; и значение 
самой высокой цены - 5855 находится на числе - 1161, в 35-ом квадрате, и на 15 
пунктов ниже угла 45°, 5 мая. 
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Важные углы: 22½°, 45°, 90° и 180°. В законченном круге или в квадрате – 8 
углов по 45°, и 16 углов по 22½°. Самые важные углы - 45°, 90° и 180°. Это - 
естественные углы в круге 360°, которые демонстрируют естественное время и 
ценовые уровни сопротивления в естественных квадратах, которые начинаются от 
0. 
 

Используемые периоды времени являются сезонными периодами, которые 
начинаются с весеннего сезона - 20 марта; пункт половины пути весеннего периода 
- 5 мая, где проходит угол 45°, который построен красными чернилами. 22 апреля - 
22½° или ½ от угла 45°, который построен на диаграмме согласно периоду времени 
от 20 марта. 27 мая - угол 67½°, который  является самыми близкими к началу 
летнего сезона. 21 июня – начала летнего периода, где проходит  угол 90° и 14 июля 
- 112½ ° или 22½° от  21 июня. 
 

5 августа – пункт половины пути летнего периода, и угол 45°. 135° от 20 
марта. 3/8 года и 3/8 круга. 31 августа 157½° и угол 22½° и ½ диапазона между 5 
августа и 21 сентября. 
 

21 сентября - начинается осенний период и 180° от 20 марта. Это - ½ года и 
½ круга и 1/2 квадрата. 
 

16 октября - 202½°, угол 22½° и ½ от 21 сентября. 
 

8 ноября - 225°, угол 45°  и пункт половины пути осеннего периода, который 
- 5/8 года и 5/8 круга. 
 

30 ноября - 247½°, угол 22½° и 180° от  27 мая. 
 
21 декабря - 270°, пункт, где начинается зимний период. 3/4 года и 3/4 

круга. 
 
13 января - 292½°, угол 22½° и ½ в диапазоне между 21 декабря и 4 

февраля. 
 
4 февраля - 315°, угол 45° и пункт половины пути зимнего периода и 7/8 

года. 
 
28 февраля - 337½° и угол 22½° и 1/2 в диапазоне между 4 февраля и 20 

марта и 20 марта завершается круг 360° и 365 календарных дней. 
 
ОСНОВА ДЛЯ ЦЕНЫ НА ЯЙЦА 
 

Прежде, чем началась торговля фьючерсами в 1920 году, цена на яйца в 
Нью-Йорке и Чикаго, находилась на уровне  – 12с  за дюжину, которая была самой 
низкой ценой за длительный период времени. В 1880 году, основание - 14½c; 1888 
год, вершина 32½c. 1896 год, основание - 12c; 1897 год, основание - 7c, 1899 год, 
вершина - 20c. 1900 год, основание 12c; 1919 год, вершина 73c. 
 

Значение самой низкой цены – 7с находилось в 12-ом квадрате на числе 45 
по времени; в пределах 3 единиц от 144; и в пределах 70 пунктов от - 72, на 
котором заканчивается квадрат – 12, и которое находится на углу 270° - пункт - ¾ 
в 16-ом квадрате, период времени - ¾ года. Это был естественный уровень 
сопротивления. В 1921 году в январе, Январский опцион, торговался на самом 
высоком уровне цены, который Яйца когда-либо достигали - 64c . Значение цены 
экстремальной вершины находилось в 36-ом квадрате, и цена была только на 5 
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пунктов выше угла 45° от 4 февраля, пункт 7/8 - круга и квадрата, и естественный 
уровень сопротивления. 
 

В январе 1931 года, Январский опцион на Яйца, торговался на самом 
низком уровне цены в истории - 10-3/8. Значение уровня цены - 1040 находилось 
на углу 67½° - 27 мая. Рынок был на числе - 208 по времени от 0 в нечетном – 15-
ом квадрате и в 15 пунктах от угла 90°. 
 

Октябрьский опцион - 28 мая 1932 года, торговался на уровне - 1500, 
который был самым низким уровнем цены на данном опционе. Цена была на 5 
пунктов выше угла 45° или на углу в круге - 225°, 8 ноября. 5/8 круга и 5/8 
квадрата и естественный уровень сопротивления. 

 
10 сентября 1947 года, Октябрьские Яйца, экстремальная вершина - 5855. 

Значение цены экстремальной вершины находилось в 36-ом квадрате, но цена 
была в 15-ом квадрате на числе - 1171, и в 15 пунктах от угла 45° - 5 мая, и только 
в 10 пунктах от угла 45° , который был построен от уровня основания - 1500. 180° 
или пункт оппозиции – от естественного уровня продажи. 
 

После того как на рынке образовалась экстремальная  вершина на уровне - 
5855, следующее экстремальное основание образовалось на уровне - 3225. 2 
октября, значение основания - 3225 находилось в пределах 25 пунктов от ½ от 
самого высокого уровня цены – 64 c и значение цены основания - 3225 находилось 
на углу 247½° - 30 ноября. Угол 22½°, и значение уровня цены - 3225 находилось 
на углу 45°, который был построен от уровня цены - 1200. Отметьте, что значение 
цены основания - 3225, находилось в 26-ом квадрате на числе - 685, и данное 
число меньше на 35, чем 2x360 - 720. Кроме того, значение цены - 3225 находилось 
на углу 45° от основания 10-3/8, уровень мощной поддержки и уровень для 
покупки. 

 
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ ОТ ВЕРШИН ИЛИ ОТ ОСНОВАНИЙ И КАК 

ОПРЕДЕЛИТЬ УРОВНИ СОПРОТИВЛЕНИЯ 
 

Вы должны отметить Периоды времени на ежедневных, еженедельных и на 
ежемесячных диаграммах от каждой вершины и от каждого основания для того, 
чтобы определить будущие уровни для покупки и продажи. Ниже представлены 
уровни вершин и оснований и позиция данных уровней в квадратах, которая 
указывает на то, почему цены останавливались на данных уровнях. 
 
1037 - находится в 15-ом квадрате, на числе – 208 , на углу 67½°. 
1200 - находится в 16-ом квадрате, на числе – 240 и в 5 пунктах от угла  90°. 
1275 - находится в 16-ом квадрате, в 5 пунктах от конца 16-го квадрата и на числе 
250 по времени. 
1300 - находится на углу 22½°, 13 апреля. 
1500 - находится в 18-ом квадрате, на углу 45°. 
1600 - находится в 18-ом квадрате, на числе - 320, на углу 347½°, 28 февраля. 
1750 - находится в 19-ом квадрате, на числе - 350, в 10 пунктах от угла 112½°. 
1875 - находится в 20-ом квадрате, на числе - 375, в 10 пунктах от угла 247½°. 
1950 - находится в 20-ом квадрате, на числе - 390, на углу 45°, который является  
углом 315°, 4 февраля. 
2100 - находится в 22-ом квадрате, на числе – 420, в 5 пунктах от угла 90°. 
2300 - находится в 22-ом квадрате, на числе – 460, в 10 пунктах от угла 247½°. 
2385 - находится в 22-ом квадрате, на числе – 476, на 10 пунктов выше угла 45°, 
который является углом 315°. 
2425 - находится в 24-ом квадрате, на числе – 485, в 5 пунктах от 0, 2 марта. 
2550 - находится в 24-ом квадрате, на числе – 510, в 15 пунктах от угла 112½°,  
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1 июля. 
2625 - находится в 24-ом квадрате, на числе – 525, на углу 157½°. 
2700 - находится в 24-ом квадрате, на числе – 540, в 10 пунктах от угла 45°, 
 8 ноября. 
2750 - находится в 24-ом квадрате, на числе – 550, в 10 пунктах от угла 247½°. 
2950 - находится в 26-ом квадрате, на числе – 590, в 5 пунктах от угла 45°, в мае. 
3075 - находится в 26-ом квадрате, на числе – 615, в 5 пунктах от угла 45°, в 
августе. 
3160 - находится в 26-ом квадрате, на числе – 632, в 5 пунктах от угла 202½°. 
3225 - находится в 26-ом квадрате, на числе – 645, в 6 пунктах от угла 247½°,  
30 ноября. 
3350 - находится в 26-ом квадрате, на числе – 670, на углу 337½°, 28 февраля. 
3400 - находится в 28-ом квадрате, на числе – 680, на уровне - ½, в диапазоне  
между углом 0° и углом 22½°, 12 апреля. 
3700 - находится в 28-ом квадрате, на числе – 740, на уровне - ½ , в диапазоне  
между углом 202½° и углом 45°, 8 ноября. 
3860 - находится в 28-ом квадрате, на числе – 772, на 5 пунктов выше угла 45°,  
4 февраля. 
4125 - находится в 30-ом квадрате, на числе – 825, на уровне - ½, в диапазоне 
 между углом 112½° и углом 45°, 5 августа. 
4225 - находится в 30-ом квадрате, на числе – 845, в 15 пунктах от угла 180°,  
21 сентября. 
4300 - находится в 30-ом квадрате, на числе – 860, в 15 пунктах от угла 45°,  
в ноябре. 
4375 - находится в 30-ом квадрате, на числе – 875, на уровне - ½, в диапазоне 
между 
углом 90° и углом 292½°, 13 января. 
4400 - находится в 30-ом квадрате, на числе – 880, в 5 пунктах от угла 222½°. 
4450 - находится в 30-ом квадрате, на числе – 890, в 15 пунктах от угла 337½°,  
28 февраля. 
4550 - находится в 32-ом квадрате, на числе – 910, в 10 пунктах от угла 22½°,  
12 апреля. 
4600 - находится в 32-ом квадрате, на числе – 920, на уровне - ½, в диапазоне 
между углом 45° и углом 67½°, 27 мая, и на углу 45°, который был построен от 
основания - 1040. 
4650 - находится в 32-ом квадрате, на числе – 930, в 5 пунктах от угла 90°, 21 
июня. 
4675 - находится в 32-ом квадрате, на числе – 935, в 5 пунктах от угла 45° от 104  
и на уровне - ½, в диапазоне между углом 90° и углом 112½°. 
4700 - находится в 32-ом квадрате, на числе – 940, на углу 112½°, 14 июля. 
4720 - находится в 32-ом квадрате, на числе – 944, в 15 пунктах от угла 45°, 
5 августа. 
4760 - находится в 32-ом квадрате, на числе – 950, в 15 пунктах от угла 45°. 
5000 - находится в 32-ом квадрате, на числе – 1000, в 5 пунктах от угла 292½°,  
12 января. 
5065 - находится в 32-ом квадрате, на числе – 1015, на уровне ½ в диапазоне 
между 
 углом 45° и углом 337½°, 23 февраля. 
5170 - находится в 34-ом квадрате, на числе – 1035, в 10 пунктах от угла 22½°, 
12 апреля, и на углу 45°, который был построен от уровня цены - 3225. 
5375 - находится в 34-ом квадрате, на числе – 1075, в 5 пунктах от угла 45°, 
8 августа. 
5440 - находится в 34-ом квадрате, на числе – 1088, в 10 пунктах от угла 180°, 
 21 сентября, и в 5 пунктах от 33-го квадрата. 
5475 - находится в 34-ом квадрате, на числе – 1095, в 10 пунктах от угла 45°, 
 который был построен от уровня цены - 3225. 
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5600 - находится в 34-ом квадрате, на числе – 1120, в 5 пунктах от угла 45° и на 
углу 45°, который был построен от уровня цены - 1600. 
5675 - находится в 34-ом квадрате, на числе – 1135, в 15 пунктах от угла 292½°, 
13 января. 
5865 - находится в 34-ом квадрате, на числе – 1171, в 15 пунктах от угла 45°, 
5 мая. 
6400 - находится в 36-ом квадрате, на числе – 1280, в 5 пунктах от угла 45°, 
4 февраля. 

14 января 1921 года, вершина 6600 – значение цены данной вершины 
находится в 37-ом квадрате, на уровне ½ в диапазоне между углом 45° и углом 
67½°, по времени на числе - 1320. 
 

С 1920 года по 1953 год, за период 33 года, в общей сложности на рынке 
образовалось - 49 важных вершин и оснований. 21 вершина и основание – 
образовалось на углу 45° и 24 вершины и основания, образовалось на углу 22½°, и 
4 вершины и основания образовалось на углу 90° и 180°, и ни разу цена не 
отклонялась более чем 15 пунктов от фактического, естественного угла. 
 
Это - доказательство того, что может быть сделано, при помощи  математики. 
 

ПОЧЕМУ ЦЕНЫ ДВИГАЮТСЯ БЫСТРЕЕ НА ВЫСОКИХ УРОВНЯХ 
 

Цены двигаются быстрее на высоких уровнях, поскольку квадраты 
становятся больше, и образуются более широкие расстояния между углами, и цены 
продвигаются на большее расстояние за более короткий период времени. 
 

Пример: Основание –1040, 1 квадрат, или движение по кругу до числа – 1350 
– 310 пунктов, и расстояние между углом 90° и углом 45° - 35 пунктов. От уровня - 
1600 до уровня – 1950, полный квадрат - 350 пунктов. От уровня - 3075 до уровня 
- 3595, квадрат или движение по кругу - 520 пунктов, и расстояние между углом 
45° и углом 90° - 60 пунктов. 
 

От уровня - 3225 до уровня - 3755, полный квадрат - 530 пунктов. 
От уровня - 3720 до уровня - 4280, потребуется - 560 пунктов для того, чтобы 

завершить квадрат или движение по кругу. 
 

От уровня 4550 до уровня 5170 - 620 пунктов. Расстояние между углом 0° и 
углом 45° - 85 пунктов, что демонстрирует нам, почему цены могут двигаться столь 
быстро. 
 

Между уровнем - 5780, на котором завершается - 34-ый квадрат и 
следующим углом 45° - 90 пунктов. 
 

От уровня 5700 до уровня 6400, движение по кругу  составляет - 700 
пунктов, и для того, что бы продвинуться до угла 45° потребует 80 пунктов. 
 

9 декабря 1952 года, Октябрьские Яйца, основание 4375. Для того, чтобы 
завершить движение по кругу или квадрат, который заканчивается на числе - 
4985, потребуется - 620 пунктов, что равняется - 360°, и для того чтобы завершить 
квадрат от уровня 4375 до уровня - 5190, потребуется - 795 пунктов, и учитывая 
масштаб - 1° - 5 пунктов, потребуется - 159°, и движение от уровня 4955 до уровня 
5170 превышает на 185 пунктов значение квадрата, и уровень – 5140 на 90 
пунктов выше, чем уровень, на котором заканчивается квадрат, и уровень - 5170 
на 105 пунктов выше уровень на котором заканчивается круговое движение. 
Кроме того, уровень – 5170 на 25 пунктов меньше, чем значение движения по 
кругу или значение полного квадрата от уровня 5855. 
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От уровня вершины - 5855 до уровня основания - 3225, цена снизилась на 

4½  квадрата, и основание, которое образовалось на уровне - 3225, находится 
точно на углу 22½° от угла 247½°, 30 ноября. 
 
ПОЧЕМУ НА ОКТЯБРЬСКИХ ЯЙЦАХ ОБРАЗОВАЛАСЬ ВЕРШИНА НА УРОВНЕ - 5065 
12 ИЮЛЯ,1952 ГОДА? 
 

Уровень ЦЕНЫ - 5065 - только на 5 пунктов выше угла 180°, от уровня 
основания 3225, и данный уровень находится точно на углу - 180° от уровня 
основания - 2750. Когда октябрьские яйца торговались на уровне цены - 3960, 15 
октября 1952 года, рынок находился на углу 180° от уровня основания 3225, и на 
углу 45°, который был построен от уровня самой высокой цены продажи - 5065. 
Находясь на уровне цены – 3860, рынок был на углу 90° от 3400, и немного выше 
угла 45° от 5675. 
 

9 декабря 1952 года, на Октябрьских яйцах образовалось основание – 4375, 
на углу 90 от основания 1040 и на углу 45° от уровня - 1950. Кроме того, рынок 
находился на углу 45° от угла 270°, цена находилась во внутреннем квадрате и в 
36-ом квадрате. 
 

ВЫСОКИЕ И НИЗКИЕ ЦЕНЫ ВО ВНУТРЕННЕМ КВАДРАТЕ 
 
1050,4375, 3350, 3400, 4650, 4625, 2625, 3160, 3225. 
 

В диапазоне между уровнями: 3360 и 5170 - 1310 пунктов. Значение 
данного диапазона указывает на – 2 законченных квадрата и на 56½°, на которые 
значение диапазона превысило значение 2-го квадрата. 

 
 

От вершины 21 Сентября 1920 года -5175 до 21 Марта 1953 года Время 390 месяцев 
От вершины 17 Января 1921 года -6400 до 17 Марта 1953 года " 386 " 
От основания 30 Января 1931 года -1040 до 30 Марта 1953 года " 266 " 
От основания 28 Мая 1932 года -1500 до 28 Марта 1953 года " 250 " 
От основания 2 Марта 1933 года -1512 до 2 Апреля 1953 года " 241 " 
От основания 21 Декабря 1933 года -1300 до 21 Марта 1953 года " 231 " 

 
 
 

Годы Месяцы Недели Дни Вершины Основания 1953 
6 Ноября      1939 года 76 330 2112  3675 8   марта 
10 Сентября 1947 года 66 222 2008 5855  10 марта 
1 Ноября      1947 года 64 279 1957 4300  1   марта 
14 Июня       1948 года 57 248 1734 5375  14 марта 
20 Сентябрь 1948 года 54 233 1642  4390 30 марта 
10 Сентября 1949 года 66 182 1276 6576  10 марта 
2   Октября  1950 года 29 126 885  3225 2   марта 
4   Марта      1951 года 22 96 670 5475  4   марта 
10 Июля       1951 года 20 87 609  4760 10 марта 
4   Сентябрь 1951 года 18 78 547 5470  4   марта 
27 Декабрь   1951 года 15 65 456 4560  27 марта 
14 Февраль   1952 года 13 56 396  4125 14 марта 
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31 Марта      1952 года 12 52 366 4400  31 марта 
16 Мая         1952 года 10 43 304  4195 16 марта 
21 Июля       1952 года 8 35 243 5065  21 марта 
16 Октября  1952 года 3 13 90  3860 16 марта 
9 Декабря    1952 года 3 13 90  4375 9   марта 

 
После того, как вы определили периоды времени, и даты когда на рынке 

образовались вершины и основания, вы можете рассчитать углы от периодов 
времени и сказать, когда образуются вершины и основания в будущем. Следующие 
указания были рассчитаны от уровня цены, на котором торговались яйца  – 5170, 
10 марта 1953 года. Период времени 386 месяцев - угол 45°, уровень цены -  5135. 
Период времени 266 месяцев – угол 90°, уровень цены - 5165. Период времени 250 
месяцев – угол 45°, уровень цены - 5136. Период времени 341 месяц - угол 45°, 
уровень цены - 5165. Спустя 231 месяц угол 90° пересёк уровень цены - 5100. 
Спустя 76 месяцев угол 90° пересек уровень цены - 5145. Спустя 66 месяцев угол 
45° пересек уровень цены - 5180. Спустя 64 месяца угол 45° пересек уровень цены - 
5185. Спустя 57 месяцев угол 45° пересек уровень цены- 5180. Спустя 54 месяца 
угол 45°, пересек уровень цены - 5150. Спустя 29 месяцев угол 45° пересёк уровень 
цены - 5110. Спустя 22 месяца угол 45° пересек уровень цены - 5135. Спустя 20 
месяцев угол 90° пересек уровень цены - 5135. Спустя 18 месяцев угол 22½° 
пересек уровень цены - 5160. Спустя 15 месяцев угол - 45° пересек уровень цены - 
5190. Спустя 13 месяцев угол 90° пересек уровень цены - 5115. Спустя 12 месяцев 
угол 90° пересек уровень цены - 5115. Спустя 10 месяцев угол - 90° пересек уровень 
цены - 5125. Спустя 8 месяцев угол 90° пересек уровень цены - 5130. Спустя 5 
месяцев угол 45° пересек уровни: 5200 и 5125. Спустя 3 месяца угол 90° пересек 
уровень цены - 5120. Данные углы от ежемесячных периодов времени 
демонстрируют, почему цена останавливается на  уровне - 5170. 
 
На 10 марта 1953 года. 
 
Ниже представлены углы от периодов времени: в месяцах, в неделях и в днях. 
 

От 10 сентября 1947 года, спустя 66 месяцев угол 45° пересёк уровни: 5180 и 
5135, и спустя 222 недели угол 90° пересёк уровень - 5145. 

 
От 2 октября 1950 года, на 29-ый месяц угол 90° пересек уровень - 5110, и 

спустя 126 недель угол 22½° пересёк уровень цены - 5165, и за 885 дней угол 90° 
пересёк уровень - 5035. 

 
15 февраля 1952 года, на 12-ый месяц, угол 90° пересек уровень цены - 5115, 

и спустя 56 недель угол 45° пересёк уровень цены - 5190, и за 395 дней угол - 45° 
пересёк уровень 5130. 

От 16 мая 1952 года, спустя - 10 месяцев угол 90° пересёк уровень цены - 
5125, спустя - 43 недели угол 90° пересёк уровень цены - 5140. Спустя период - 304 
дня,  угол 45° пересек уровень - 5175. 
 

От 21 июля 1952 года, спустя 5 месяцев угол 90° пересек уровень цены - 
5125. Спустя 17 недель угол 90° пересек уровень цены - 5125, и спустя 121 день 
угол - 90° пересёк уровень - 5130. 
 

От 9 декабря 1952 года, спустя 3 месяца угол 90° пересёк уровень цены - 
5120, и спустя 13 недель угол 90° пересёк уровень – 5115, и спустя 90 дней угол 45° 
пересёк уровень цены - 5139. 
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Для того, чтобы получить указания в будущем, вы должны перенесите даты 
на следующий период в месяцах, неделях и днях, и проанализировать позицию, 
таким же образом, как было обрисовано в общих чертах, выше. Чем больше Вы 
будите изучать и практиковаться с Основной Диаграммой, тем с большей 
точностью вы сможете прогнозировать, и вы оцените данное знание по 
достоинству. 
 
13 марта 1953 
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ДИАГРАММА ЦЕНЫ И ВРЕМЕНИ ДЛЯ ФЬЮЧЕРСОВ ЯИЦ 
 

Данная диаграмма отражает каждую флуктуацию - 5 пунктов, которая 
является минимальной для рынка Яиц. Каждый круг 360°, содержит 72 периода по 
5° каждый, или по 5 пунктов для рынка Яиц и Хлопка. 
 

Диаграмма основана на Сезонном Тренде, и начинается с даты - 21 марта 
каждый год, от 0. На данной диаграмме отмечены – каждый период - 15° долготы, 
и календарная дата. В каждом круге 360° - 24 часа долготы, который отражается 1 
оборот земли вокруг своей оси. Данная диаграмма используется на часовой 
диаграмме, на которой мы можем отметить уровни вершин и оснований в течение 
дня. 
 

Планете - Земля требует - 365-1/4 дней, для того чтобы совершить 1 полный 
оборот вокруг солнца и продвинуться на 360° - Данные естественные углы и 
Периоды времени основаны на естественной позиции - Земли и Солнца. 
 

При использовании круга - 360° вы никогда не пропустите - факт чисел 
естественных квадратов. Пример: Для диапазона от 0 до 30° в  круге 360°, если 1° - 
квадрат числа - 1, 4° - квадрат числа - 2, 9° - квадрат числа - 3, 16° - квадрат числа 
- 4, и 25°- квадрат числа - 5. 
 

В диапазоне между 30° и 60° круга - естественные квадраты: 36° квадрат 
числа - 6, 49° - квадрат числа - 7. 

В диапазоне между 60° и 90° круга - естественные квадраты: 64° - квадрат 
числа - 8 и 81° квадрат числа - 9. 

В диапазоне между 90° и 120° круга, который находится между 
естественным квадратом и треугольником в кругу, естественные квадраты: 100° - 
квадрат числа - 10. 

В диапазоне между 120° и 150° круга, находятся следующие квадраты: 121° - 
квадрат числа - 11, и 144° - квадрат числа -12.  

В диапазоне между 150° и 180° круга, находятся следующие квадраты: 169° - 
квадрат числа -13.  

В диапазоне между 180° и 210° круга, находятся следующие квадраты: 196° - 
квадрат числа -14.  

В диапазоне между 210° и 240° круга, находятся следующие квадраты: 225° - 
квадрат числа -15. 

В диапазоне между 240° и 270° круга, находятся следующие квадраты: 256° - 
квадрат числа -16, очень важный градус в круге, для изменений по времени и для 
уровней сопротивления по цене. 

В диапазоне между 270° и 300°, находятся следующие квадраты: 289° - 
квадрат числа -17.  

В диапазоне между 300° и 330°, находятся следующие квадраты: 324° – 
квадрат числа -18. 

В диапазоне между 330° и 360°, находятся следующие квадраты: 2500, 
который является квадратом числа - 50. Кроме того, в данной  30° зоне находится 
квадрат – числа – 60 - 3600, и - 30°, или в конце знака, и в конце круга 360°. 
 

Вы можете продолжить отмечать естественные квадраты в круге. Например: 
квадрат 20° - 400, который на 40° больше чем значение круга - 360°. 
Следовательно, данный квадрат будет находиться в 40° от ноля. 

 
Углы: 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, 315° и 360° отмечены красными 

чернилами. 
 

Треугольники: 120 ° и 240° отмечены зелеными чернилами. 
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Также углы 60° и 300° отмечены зелеными чернилами. Другие углы: 15° и 30° 

и им кратные, отмечены в виде черных линий или углов. Все периоды времени 
отмечены на диаграмме чёрными чернилами. 
 

Большинство всех важных вершин и оснований на Яйцах, отмечены на 
данной диаграмме. Значения уровней цен оснований - обведены красными 
кружками на данной диаграмме. Значения уровней цен вершин - обведены 
зелеными кружками на данной диаграмме. 
 

Это позволит вам увидеть, когда цена будет находиться в той же самой 
долготе, как и предыдущее значение цены вершины и основания, или когда цена 
будет находиться в 90, 120, 180 и т.д, от уровня предыдущей вершины и 
основания. 
 

Пример: 1500 - самый низкий уровень цены, на котором Октябрьские Яйца, 
когда-либо торговались. Это было 28 мая 1932 года,  долгота цены составляла - 60° 
- 21-ого мая. Это означает, что основание образовалось спустя 7 дней от 
естественного угла. Двигайтесь по той же линии на диаграмме, и вы увидите, когда 
цена вновь будет находиться в той же самой зоне и на том же самом углу. Уровни 
цены: 4740, 5100, 5460, 5820, 6180 и 6540 находятся на том же самом углу. Когда 
Октябрьские Яйца торговались на уровне цены – 4375, 9-ого декабря 1952 года, 
они находились в пределах 5 пунктов, или 5° от долготы числа - 1500, и в 9-ом 
цикле или в 9-ой зоне от 1500. 
 

Когда Октябрьские Яйца торговались на уровне - 5275, 13-ого апреля и 17-
ого апреля 1953 года, рынок находился в 180° от 4375, и в пределах 5 пунктов или 
5° от 180° от 1500. Сравните вершины и основания таким же образом с 
предыдущими вершинами и основаниями. 
 

1/4 круга - 90°, 1/3 круга - 120°, и 1/2 круга - 180°. Когда Октябрьские Яйца 
торговались на уровне - 5275, 17-ого апреля, рынок находился на расстояние - 2 
круга по 360° и выше на ½  или на 180° от основания -  4375. Оппозиция 180° - 
самый сильный пункт сопротивления, и именно поэтому на рынке образовалась 
активная продажа на уровне цены - 5275 и реакция. Отметьте, что уровень цены – 
5275 находится в пределах 5° от даты - 22 ноября - пункт треугольника - 240°, 
следовательно, цена на тот момент опережала время. Чтобы рынок по времени 
отработал цель, где-то приблизительно 30-ого апреля 1953 года, цена должна 
коснуться уровня - 5075. Обратите внимание на диаграмму, на которой отмечены 
еженедельные вершины и основания, которая начинается от числа 1500, и которая 
демонстрирует каждые 25 пунктов в квадрате. Данная диаграмма начинается от 0, 
28-ого мая 1932 года. И значение уровня цены - 5275, находится на углу 45° от 14-
ого июля. Следовательно, от 28-ого мая 1932 года, на 21-ом году, цена опережала 
время, и если рынок снизится ниже уровня – 5160, то это укажет на то, что цена 
отстаёт от периода времени от 28-ого мая. Чтобы рынок по времени отработал 
цель, приблизительно 20-ого апреля, цена должна находиться на уровне - 50c за 
дюжину. 
 

На диаграмме круга - 360°, 17 апреля 1953 года, цена снизилась от уровня 
5275 до уровня 5190 и остановилась на момент закрытия на данном уровне, 
который был по времени 23-ьего августа, и если вы просмотрите исторические 
данные то, цена, конечно же, снизилась, приблизительно до уровня – 5065, в 
период с 21-ого по 23-ье апреля. 
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Проработайте все будущие периоды времени и уровни сопротивления этим 
тем же самым способом, и изучите прошлые записи, и вы увидите, как хорошо 
цены подчиняются данному естественному закону. 
 

Вы должны составить диаграмму данного вида таким же образом для 
Хлопка, Какао, Топлёного Сала и Резины, когда вы будите торговать на данных 
товарных рынках. 
 

Всегда рассчитывайте, сколько пунктов, и на сколько градусов, цена 
поднялась от уровня последнего основания, или на сколько пунктов и на сколько 
градусов цена снизилась от уровня последней вершины. И, конечно, внимательно 
просматривайте все периоды времени: ежедневные, еженедельные и ежемесячные 
для того, чтобы вы смогли увидеть, как цена соответствует периодам времени. 
 

Пример: Октябрьские Яйца - 21-ого апреля - 90 торговых дней от основания 
- 9-ого декабря, и цена была выше квадрата, выше уровня - 5275. Это - почти 
решенный вопрос, что рынок снизится до более низких уровней, поскольку цена 
остановилась на момент закрытия - 17-ого апреля, ниже угла 45° от основания 2-
ого января - 4475. 
 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНУЮ ДИАГРАММУ 
 

18-ого апреля 1953 года - 1½ квадрата от уровня - 5855, основываясь на 
масштабе 30 пунктов для 1/8 дюйма, или на количестве цены - 30 пунктов, 
которое равно периоду времени - 1 неделя. Тот факт, что данный квадрат 
закончился 18-ого апреля, является одной из причин, по которой цена снижалась 
столь быстро - 17-ого апреля. Вы всегда должны наблюдать за уровнями окончания 
- квадратов, основываясь на масштабе 30 пунктов для Яиц, и на масштабе 25 
пунктов на еженедельной диаграмме, а так же вы должны отметить позицию 
рынка относительно геометрических углов, в тот момент, когда время 
квадрировано со значением уровня цены вершины, основания и со значением 
ценового диапазона. Кроме того, никогда не пропускайте тот факт, как цена и 
время расположены в естественных квадратах. 
 

Чем лучше вы  изучите данную диаграмму, фактически, чем лучше вы 
изучите и будите практиковаться при помощи любой диаграммы, тем больше 
знаний вы получите, и с большей точностью, вы сможете определить будущие 
тренды. 
 
17 апреля 1953 
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Глава 12 
 
 
 

В.Д.ГАНН МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 
ФОРМУЛА ДЛЯ 

ПРОНОЗИРОВАНИЯ РЫНКА - 
 
ОСНОВНОЙ МАТЕМАТИЧЕСКИЙ 

КАЛЬКУЛЯТОР ЦЕНЫ 
ВРЕМЕНИ И ТРЕНДА 
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В.Д.ГАНН МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА ДЛЯ ПРОНОЗИРОВАНИЯ РЫНКА 
 

ОСНОВНОЙ МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КАЛЬКУЛЯТОР ЦЕНЫ 
ВРЕМЕНИ И ТРЕНДА 

 
Данная диаграмма сделана из прозрачной пластмассы таким образом, чтобы 

вы могли её разместить на ежедневной, еженедельной или на ежемесячной 
диаграмме вершин или оснований и сразу увидеть позицию рынка по времени и 
цене, основываясь на геометрических углах. Данная диаграмма разработана для 
того, чтобы вы смогли проделать БЫСТРЫЕ ТОЧНЫЕ ЛЕГКИЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ, 
СЪЭКОНОМИТЬ ВРЕМЯ, И ПРЕДОТВРАТИТЕ ОШИБКИ. 
 

Данный квадрат 12 всегда является важным в работе периодов времени, 
поскольку в году - 12 месяцев. Квадрат 144 является БОЛЬШИМ КВАДРАТОМ и  
работает лучше, чем любой другой квадрат, КАК ПО ВРЕМЕНИ, ТАК И ПО ЦЕНЕ, 
поскольку данный квадрат содержит все квадраты чисел от 1 до 144. Данная 
диаграмма разделена на 9 частей, как по времени, так и по цене, поскольку - 9 
является самым высоким числом. Девять интервалов на ежедневной диаграмме 
равняются 9 дням, 9 неделям или 9 месяцев в периодах времени и 9 равняется - 9 
с на зерновых, 9 пунктам на акциях или 90 пунктам на хлопке на ежедневной 
диаграмме вершин и оснований. 
 

Одна колонка в квадрате 144 содержит 144 числа. Это равняется 144$ на 
зерновых, 144 пунктам на акциях или используйте масштаб 10 пунктов для 1/8 
дюйма, и это будет равняться 1440 пунктам на хлопке. 
 

ОСНОВНОЙ КВАДРАТ 144 СОДЕРЖИТ – 324 квадратных дюйма и каждый 
квадратный дюйм, содержит 64 единицы, что дает - 20 736. Это - 20 736 недель 
или месяцев, и пропорциональные части данного числа используются для 
измерения времени и цены, поскольку данное число является большим циклом. 
 
БОЛЬШОЙ ЦИКЛ КВАДРАТА 144: 

Период времени данного квадрата составляет 20 736 дней, недель или 
месяцев. 1/2  - 10 368 дней. 1/4 - 5 184 дня. 1/8 - 2 592. 1/16 - 1 296 дней. 1/32 - 
648 дней. 1/64 - 324 календарных дня или торговых дня. 1/128 - 162 дня , и 1/256 
- 81 день или квадрат 9. 
 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ: 

БОЛЬШОЙ ЦИКЛ в неделях – 2962 недели и 2 дня, и 1/2 данного периода - 
1481 недель и 1 день. 1/4 - 740 недель. 1/8 - 370 недель и 2 дня. 1/16 - 185 недель, 
1 день. 1/32 - 92 недели, 4 дня и 1/64 - 41 неделя, 2 дня. 
 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ: 

БОЛЬШОЙ ЦИКЛ в месяцах - 681 месяц и 23 дня. 1/2 - 28 лет, 9 месяцев и 
23 дня. 1/4 - 14 лет, 5 месяцев и 8 дней. 1/8 - 7 лет, 2-1/2 месяцы. 1/16 - 43 
месяца и дни. Еженедельные и ежемесячные периоды времени от любой главной 
вершины и основания , должны быть проверенны для того, чтобы определить 
будущий тренд. 
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ОСНОВНЫЕ ЧИСЛА: 
Основные Числа: 3, 5, 7, 9 и 12. № 9 и ему кратные числа являются самыми 

важными, поскольку 9 чисел сложенные вместе равняются - 45. Следующее число 
по важности - 7, поскольку данное число множество раз упоминается в Библии 
больше, чем любое другое число. В неделе - 7 дней: 7 - календарных дней и 5 - 
торговых  дней, и кратности данных чисел вы должны отметить на Ваших 
Ежедневных, Еженедельных и на Ежемесячных Диаграммах. Квадрат числа 7 - 49, 
и который является очень важным периодом времени. 2-ой квадрат числа  7 - 98, 
3-ий квадрат числа 7 - 147, 4-ый квадрат числа 7 - 196, и число 196 также 
является  квадратом числа - 14. Следующее число по важности -  5, которое 
является числом баланса между 1 и 9. Квадрат числа  5 – 25; 2-ой квадрат числа  5 
– 50, который только на 1 больше квадрата числа - 7 – 49 и число – 50 является 
очень важным для изменения в тренде. 3-ий квадрат числа 5 - 75 и 4-ый квадрат 
числа 5 - 100, и число 100 является квадратом числа - 10, которое также является 
важным для изменений. 
 

Число 3 упоминается в Библии рядом с числом 7 и число 3 является важным, 
поскольку 3x3 - 9 - квадрат числа 3, и это - первое нечётное число, которое 
образует квадрат, больше собственного значения. Число 3 должно использоваться 
каждым возможным способом. 3x7 - 21, 3x5 - 15, 3x9 - 27 и 3x12 - 36, и число - 3 
является очень важным, поскольку число 36 – квадрат числа 6. Число 12 также 
множество раз упоминается в Библии и является очень важным. У Иисуса было 12 
учеников. В году - 12 месяцев, и 12 знаков Зодиака. Важность числа - 12 в 
квадрате 144: 12, 24,36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 132 и 144. Все данные числа 
являются важными для периодов времени в днях, неделях и в месяцах и цены. 
 

Что касается Числа 9 , 7x9 – 63 и число – 9 является очень важным, 
поскольку квадрат числа 8 - 64, следовательно, примерно числа: 63 - 64 - являются 
очень важными для наблюдения за изменением в тренде. 7x12 – 84, и данное число 
имеет очень большое значение, и число которое идём следом - 90, 10x9, и 90 - 1/4 
круга, и данное число является очень важным для изменений по времени и цене. 
Следующее по важности число 108 - 9x12, или 3/4 от 144. 
 

Важность круга 360° не должна быть пропущена совместно с квадратом 144, 
поскольку пропорциональные части круга соответствуют частями квадрата - 144. 
2-1/2  x 144 - 360, и 1-1/4 x 144  – 180 - 1/2 круга, и число 90 - 5/8  от 144. 9 -  
1/16 от 144, 18 - 1/8, 27 - 3/8, 36 - 1/4, 45 - 5/16 и данные числа всегда являются 
очень важными для наблюдения за изменениями по времени и цене и для уровней 
сопротивления. 48 - 1/3 от 144, и 54 - 3/8, 63 - 7/16, 72 – 1/2 от 144, 81 – квадрат 
числа – 9 и 9/16 от 144, 90 - 5/8, 99 - 11/l6, 108 - 3/4, 117 - 13/16, и 126 - 7/8 и 
135 - 15/16 от 144. Данные числа являются самыми важными в квадрате 12, и вы 
должны внимательно наблюдать за ними, когда периоды времени в днях, в неделях 
или в месяцах достигают данных пунктов на Основном Калькуляторе. Запомните, 
что вы должны всегда наблюдать за Ежедневной Диаграммой, для того чтобы 
получить первое указание относительно изменения в тренде и в то же самое время 
вы должны наблюдать за позицией рынка на Еженедельной Диаграмме или за 7 
дневными периодами времени, что является следующим пунктом по важности. 
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ Диаграмма имеет самое большое значение для изменений в 
главном тренде. 
 
ВАЖНОСТЬ 3 И 5: 

Движение по ЦЕНЕ и по ВРЕМЕНИ, как на Ежедневной, Еженедельной так и 
на Ежемесячной диаграмме имеет три важных момента: ЦЕНУ, ВРЕМЯ И ОБЪЁМ 
ПРОДАЖ, ОСНОВНОЙ ТОН или ТРЕНД, который является геометрическим углом, 
который демонстрирует - оказывает ли влияние время на рынок, и двигаются ли 
цены вверх или вниз на медленном или на остром, быстро двигающемся углу. Есть 
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также четыре фактора, которые влияют на цену, ЦЕНА, ВРЕМЯ, ОБЪЕМ И 
СКОРОСТЬ. Время является наиболее важным фактором, поскольку,  когда период 
времени истекает – объем увеличивается, и скорость движения цены на рынке 
увеличивается и ОСНОВНОЙ ТОН или ТРЕНД на углах, начинает двигаться 
быстрее вверх или вниз. 
 

Есть три других важных момента, которые вы должны рассмотреть на 
Ежедневной, Еженедельной или на Ежемесячной Диаграмме Вершин и Оснований. 
Это – САМАЯ НИЗКАЯ ЦЕНА, САМАЯ ВЫСОКАЯ ЦЕНА и ЦЕНОВОЙ ДИАПАЗОН 
или уровень 1/2 между уровнем вершины и уровнем основания. 
 
ПЯТЬ ФАКТОРОВ ДЛЯ ВРЕМЕНИ И ЦЕНЫ: 

Это – значение самой высокой цены и самой низкой цены, значение пункта 
половины пути, значение цены открытия и цены закрытия. Тренд обозначается 
ценой закрытия, особенно когда рынок является очень активным. Если цена 
останавливается на момент закрытия выше пункта половины пути или около 
уровня вершины, тренд – является восходящим. Если цена снижается к закрытию 
до пункта половины пути или находится около уровня основания, продажи на 
рынке становятся больше, чем покупки и тренд – является нисходящим, по 
крайней мере, временно. Совместно с Основным Калькулятором Времени и Тренда 
примените все правила вместе с Основным Фактором Времени и геометрическими 
углами. 
 
САМЫЕ СИЛЬНЫЕ ПУНКТЫ ДЛЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПО ВРЕМЕНИ И ЦЕНЕ:  

В Основном Квадрате 144, самыми сильными пунктами являются: - 1/4, 1/3, 
2/3, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8 и пункт полного квадрата - 144. 
 

Пункты, где пересекается большинство углов, являются самыми сильными 
для сопротивления по ЦЕНЕ и ВРЕМЕНИ.  
 
ПУНТКЫ ТРЕУГОЛЬНИКА: 

Пункты треугольника или где пересекаются зеленые углы, являются самыми 
важными. Это: 72, 144, 36, 48, 96, 108 и, конечно - 72, и конечные пункты 
квадрата 144 на вершине и на уровне основания. 
 
КВАДРАТЫ В КВАДРАТЕ 144: 

Квадраты, в которых где пересекаются углы, являются очень важными для 
сопротивления по цене и времени. Это: 36, 45, 54, 63, 72, 90, 108, и в верхней 
части квадрата – 144 на уровне вершины и на уровне основания. Когда цена 
находится в пункте, который равен - 36 и период времени в днях, неделях или 
месяцах так же находится в пункте - 36, ВРЕМЯ и ЦЕНА являются 
КВАДРИРОВАННЫМИ, и вы должны наблюдать за изменением в тренде. При 
помощи квадрата – 144 вы сможете получить любой квадрат от 1 до 144. 
Предположим, что Вы хотите получить квадрат - 72; в таком случае - вы должны 
продвинуться по горизонтали до пункта - 72 по времени, и если цена на тот момент 
поднялась до уровня - 72 на диаграмме то, ЦЕНА и ВРЕМЯ находятся в балансе, 
или квадрированны, и рынок находится на углу 45°, и на уровне пункта половины 
пути  на Основном Калькуляторе Цены, Времени и Тренда. 
 
ГДЕ НАБЛЮДАТЬ ЗА ИЗМЕНЕНИЯМИ В ТРЕНДЕ: 

Большинство изменений в тренде образуется, когда ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ 
ДВИЖЕНИЯ  на рынке находятся на уровне ½ в квадрате - 144 или в конце 
квадрата 144 и на уровнях: 1/3, 2/3, 1/4, и 3/4 в квадрате 144; так же вы должны 
наблюдать за данным квадратом по времени - на уровне САМОЙ ВЫСОКОЙ 
ЦЕНЫ, и на уровнях ВТОРОСТЕПЕННЫХ ВЕРШИН и ОСНОВАНИЙ, также вы 
должны наблюдать квадрат 144 по времени на уровне САМОЙ НИЗКОЙ ЦЕНЫ и 
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на уровне ВТОРОГО ИЛИ ТРЕТЬЕГО более высокого основания, а также вы должны 
наблюдать за периодом времени, который потребуется рынку для того, чтобы 
квадрировать значение ценового Диапазона, и за тем пунктом, где данный квадрат 
заканчивается на Основном Квадрате - 144. 
 
ПРИМЕР: самый низкий уровень цены, который когда либо достигала пшеница, за 
всё время торговли – 28 с за бушель, в марте 1852 года. Следовательно, каждые 28 
месяцев время будет находиться в балансе с уровнем самой низкой цены. Самый 
высокий уровень цены, на котором торговалась пшеница, за всё время, цена 
достигла 11 мая 1917 года, когда майский опцион торговался на уровне цены – 
$3.25, следовательно, рынку потребуется, чтобы прошло 325 месяцев, для того 
чтобы сбалансировать самый высокий уровень цены. Самый низкий уровень цены, 
на котором торговался майский опцион, за всё время, был – 44 с, следовательно, 
рынку потребуется, чтобы прошло 44 месяца, для того чтобы квадрировать самый 
низкий уровень цены. Диапазон цены между уровнем основания 44 с и уровнем 
вершины $3.25 – $2.81, следовательно, рынку потребуется 281 месяц, 281 неделя 
или 281 день, для того чтобы квадрировать данный диапазон. Вы должны обратить 
внимание на Основную Диаграмму, и вы увидите, что 2 квадрата по 144 
равняются - 288, следовательно, вы должны наблюдать за изменением в тренде 
между 281 и 288 или около уровня окончания второго квадрата 144. 7x44 – 
уровень экстремального основания  - 308, следовательно, 6-1/2x44 – будет 
равняться числу - 286, которое находится в пределах 2-пунктов около пункта 
окончания квадрата - 144 или пункта окончания 2-го квадрата 144, что делает 
период времени – 286 - важным, для наблюдения за изменением в тренде. Для того 
чтобы квадрировать уровень вершины- $3.25 – значение самой высокой цены 
продажи, на уровне которой торговалась майская пшеница будет составлять - 2 
квадрата 144 и 37, следовательно, когда период времени достигнет значения - 36 
дней, недель или месяцев на Основном Квадрате 144, вы сможете увидеть, что 
рынок встретил сопротивление, поскольку, двигаясь вверх в течение периода 
времени - 136 вы увидите что угол 45°, который был построен вниз от уровня 
ВНУТРЕННЕГО КВАДРАТ - 72, и линия, которая построена по горизонтали от 
уровня 36 на ценовой шкале пересекутся на уровне - 36. Таким образом, вы 
видите, что Основная Диаграмма указала на сопротивление по времени и по цене, 
которые соотносились с  квадратом самой высокой цены, самой низкой цены, и 
Диапазона. Все другие периоды времени от уровня высокой цены, низкой цены, 
или диапазона на любом товарном рынке или на Индексах акций или на отдельных 
акциях должны быть определены и проработаны этим тем же самым способом. 
 

Вы преуспеете в использовании Основного Математического Калькулятора 
Цены, Времени и Тренда, если вы изучите диаграммы и поместите на них данный 
калькулятор на прошлые движения. Таким образом Вы изучите, как данный 
калькулятор работает, и докажите самим непосредственно большую ценность 
Основного Калькулятора. 
 
ЧАСОВЫЕ ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ: 

Когда Рынки очень активны и образуется широкий ценовой диапазон, вы 
должны наблюдать за Часовой Диаграммой Вершин и Оснований, так же как Вы 
наблюдаете за Ежедневной Диаграммой Вершин и Оснований, и Часовая 
Диаграмма укажет  вам на первое изменение в тренде. 
 

В сутках - 24 часа, следовательно - 6 дней – 144 часа, в общей сложности 
рынку потребуется 864 дня для того, чтобы преодолеть квадрат 144. 
 

В настоящее время, все биржи открыты в течение 5 дней в неделю за 
исключением праздников, и на большинство рынков - торги длятся по 5 часов 
каждый день, следовательно, рынку потребуется - 28 дней и 4 часа, для того чтобы 
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преодолеть – квадрат 144 при активности по 5 часов в день и в течение торговых 5 
дней в неделю. Торговое время на зерновых составляет 225 минут или 3.75 часа в 
день или рынку потребуется 38 дней и 1-1/2 час для того, чтобы пройти квадрат 
144 при активности рынка по 3.75 часа в день и в течение 5 дней в неделю. 
 
БОЛЬШОЙ ЕЖЕГОДНЫЙ ЦИКЛ ВРЕМЕНИ: 

Для того чтобы преодолеть квадрат 144, который равняется - 20 736, рынку 
потребуется 56 лет, 9 месяцев и 23 дня, что является очень важным циклом 
времени. Затем по важности идёт уровень ½ от данного периода времени, который 
составляет 28 лет, 5 месяцев и 8 дней; ¼ - 14 лет, 2 месяца и 19 дней. 14-летний 
цикл всегда является очень важным, поскольку он состоит из - двух 7-летних 
периодов. 14 лет - 168 месяцев, а 169 месяцев - квадрат числа 13, что делает 
данный период времени очень важным для изменений в тренде, и это - также 
важный пункт сопротивления по времени. 
 

1/8 от Большого Цикла - 7 лет, 1 месяц и 10 дней и данный период времени 
является довольно важным. 1/16 - 42 месяца и 20 дней, 1/32 - 21 месяц и 10 дней. 
Это - важный период времени, поскольку он близок к  периоду 22-1/2 месяца, 
который является 1/16 круга 360°. 
 
ДЕВЯТЬ ПРОСТРАСТВ И ДЕВЯТЬ ПЕРИОДОВ ВРЕМЕНИ: 

На диаграмме, которая разделена на 9 секций, представлены все квадраты 9 
, для сопротивления по цене или по времени, которые, как упомянуто выше 
составляют - 9 с на Ежедневной Диаграмме для зерновых, и таким же образом вы 
можете вычислить шкалу на Еженедельных и Ежемесячных Диаграммах; то есть, 1 
с для 1/8 дюйма. На различных товарных рынках используются различные шкалы. 
(См. Специальные Инструкции для различных товарных рынков.) 
 

На диаграмме, которая разделена на 9 секций, представлено 16 квадратов - 
9 , для сопротивления по цене или для сопротивления по времени, которое, как 
упомянуто выше - составляет 90 пунктов на Ежедневной Диаграммы; 135 пунктов 
на Еженедельной Диаграмме и 270 пунктов на Ежемесячном Диаграмме и 2880 
пунктов при наличии 20-пунктовой шкалы, и 9 пространств равняется 180 
пунктам. 
 

Все углы, красного цвета, построены на квадратах 9. - ВО ВНУТРЕННЕМ 
КВАДРАТЕ УГОЛ 45° - построен от уровня - 72, поскольку 72 -  1/2 от 144. Данные 
углы пересекают - 72, 144 и 72. 

 
Прямые линии, зеленого цвета, являются 1/3 от квадрата 144 по цене или по 

времени.  
 
ЗЕЛЕНЫЕ УГЛЫ: 

Зеленые углы – это углы 2x1, которые увеличиваются вверх на 2 
пространства или на 2 пункта за 1 период времени. Другой угол, который 
располагается ниже угла 45 ° - это угол 1x2, которому требуется, 2 периода 
времени, для того чтобы преодолеть 1 пространство или требуется l с за бушель на 
зерновых для каждого периода времени который составляет - 1 день, 1 неделю или 
1 месяц. Данные углы построены вниз от уровня вершины в соответствии со 
шкалой 2 пункта или 2 пространства за 1 период времени или в соответствии со 
шкалой - ½ пространства, 1/2 пункта, или ½ с за 1 период времени. Расстояние, 
которое разделяют зеленые углы и красные углы, определяет, на сколько далеко 
цены могут подняться или снизиться. 
 

Когда рынок входит во ВНУТРЕННИЙ КВАДРАТ, это является важным 
моментом для изменения в тренде, и углы времени и Позиция рынка в квадрате 
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укажет вам на то,  поднимется или снизится цена, в тот момент, когда рынок 
входит в данный квадрат. Также, когда цена пробивает угол 45° во ВНУТРЕННЕМ 
КВАДРАТЕ, это указывает на слабость в пропорции со временем от уровня 
вершины или основания. 
 
КОГДА НАЧИНАТЬ НОВЫЙ КВАДРАТ: 

Когда период времени на Ежедневных, Еженедельных или на Ежемесячных 
Диаграммах составит 144 единицы, Вы должны начать новый квадрат. Но для того 
чтобы получить позицию вы должны просто переместить ОСНОВНОЙ КВАДРАТ до 
144 и разместить его диаграмме для того, чтобы определить позицию рынка в 
следующем квадрате. 
 
САМЫЕ СИЛЬНЫЕ И САМЫЕ СЛАБЫЕ ПУНКТЫ: 

Те, уровни, на которых пересекается самое большое количество углов или там 
где углы делят друг друга пополам в квадрате 144, являются пунктами самого 
большого сопротивления, например, где 25 и угол 2x1 пересекают друг друга. 
 

Исследуйте и практикуйтесь на прошлых движениях на рынке, и Вы вскоре 
изучите, как очень быстро определить тренд при использовании Основной 
Диаграммы. 
 
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОСНОВНОЙ КВАДРАТ 144: 
 

Соблюдите все правила, которые даны относительно углов в Основном курсе 
для прогнозирования. 
 

Поместите данную диаграмму на уровне основания или в 0 на Ежедневной, 
Еженедельной или на Ежемесячной Диаграмме или поместите основание 
диаграммы на уровне низкой цены или КВАДРИРУЙТЕ УРОВЕНЬ ВЫСОКОЙ 
ЦЕНЫ, НИЗКОЙ ЦЕНЕ, и ДИАПАЗОН, для того чтобы определить, где цена и время 
сбалансируются. 
 

Когда Вы рассчитаете пункт половины пути от уровня экстремальной 
вершины или пункт половины пути диапазона на рынке, разместите как вершину, 
так и основание диаграммы на уровне пункта половины пути, и это даст 
правильную ПОЗИЦИЮ рынка и ТРЕНД. Однако, если Вы разместите ЦЕНТР 
ДИАГРАММЫ или 72, на уровне пункта половины по ЦЕНЕ, то тогда вы получите 
правильную позицию рынка по времени и сможете увидеть, как цена работает со 
временем в ОСНОВНОМ КВАДРАТЕ 144 и ВНУТРЕННИЙ КВАДРАТ, который 
начинается от 72, является центром силы притяжения или уровнем 1/2 - квадрата. 
 
КАЛЕНДАРНЫЕ ДНИ И ТОРГОВЫЕ ДНИ: 

На любом виде диаграмм мы движемся на 1 пространство для каждой 
единицы времени. Следовательно, нам потребуется 144-торговых дня или 144-
календарных дня, для того чтобы завершить квадрат 144. Когда цена покидает 
один квадрат и входит в другой, обычно образуется изменение в тренде и периоды 
времени, и геометрические углы на данной ОСНОВНОЙ ДИАГРАММЕ укажут вам, 
в какую сторону тренд собирается измениться. 
 
ВИСОКОСНЫЕ ГОДЫ: 

В вычислении периодов времени для того, чтобы получить точное количество 
дней и недель вы должны вычислить ВИСОКОСНЫЕ ГОДЫ, и прибавить 1 
дополнительный день. С 1864 года Високосные годы были следующие: 1868 год, 
1872 год, 1876 год, 1880 год, 1884 год, 1888 год, 1892 год, 1896 год, 1904 год, 1908 
год, 1912 год, 1916 год, 1920 год, 1924 год, 1928 год, 1932 год, 1936 год, 1940 год, 
1944 год, 1948 год и 1952 год. 
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КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ПОЗИЦИЮ РЫНКА ПРИ ПОМОЩИ ОСНОВНОГО КВАДРАТА: 

Для того чтобы определить позицию рынка при помощи ОСНОВНОГО 
КВАДРАТА - 144, поместите данную диаграмму на Ежедневной, Еженедельной или 
на Ежемесячной диаграмме, и начните от уровня экстремального основания,  
экстремальной вершины, от 0 или от уровня 1/2  диапазона или от уровня 1/2 от 
самой высокой цены продажи. Вы можете также поместить вершину диаграммы 
на уровне самой высокой цены продажи. Таким образом, вы сразу можете 
получить правильное время, позицию или углы. 
 

Поместите, ОСНОВНОЙ КАЛЬКУЛЯТОР на январь месяц для того, чтобы 
получить 12-летние периоды, и размещайте данный калькулятор от начала каждого 
последующего месяца тем же образом. 
 

У Вас должны быть все периоды времени от важных вершин и оснований, 
вычисленные в днях, неделях и месяцах для того, чтобы вы могли быстро найти их 
на ОСНОВНОЙ ДИАГРАММЕ. 
 

При помощи данных периодов времени взятых вплоть до настоящего 
времени, вы сможете определить позицию рынка на ОСНОВНОЙ ДИАГРАММЕ и 
тренд, не смотря на ежедневную, еженедельную или на ежемесячную диаграмму. У 
Вас должны быть периоды времени в месяцах от каждой важной вершины и 
основания. 
 

При использовании ОСНОВНОГО КВАДРАТА - 144, объём вашей работы 
сократится, вы должны учиться и практиковаться, а так же вы должны изучить все 
периоды времени и ОСНОВНОЙ КВАДРАТ и как им пользоваться для того, чтобы 
точно определять вершины и основания. Работа и практика принесут вам 
ТОЧНОСТЬ и ПРИБЫЛЬ. Я внес свой вклад. Теперь ваш черёд упорно трудиться и 
если Вы сделаете это то, успех вам гарантирован. 

 
КАК РАЗМЕЩАТЬ ОСНВНОЙ КВАДРАТ 144 НА ДИАГРАММАХ 

 
Для того чтобы определить правильную позицию рынка на любой вашей: 

ежедневной, еженедельной или на ежемесячной диаграмме  вы должны правильно 
поместить ОСНОВНУЮ ДИАГРАММУ на рынке. Вершина ОСНОВНОЙ 
ДИАГРАММЫ находится на Диаграмме Цены и Времени В.Д.Ганна. Всегда 
помещайте данную диаграмму на основании Вашей диаграммы, за исключением 
того момента когда, вы двигаетесь до более высоких уровней цены, когда вы 
должны поместить данную диаграмму на уровне цены - 72, или на уровне 
основания который обозначен "Основание 0". 
 

Поместите ОСНОВНУЮ ДИАГРАММУ на "0" на любой из Ваших других 
диаграмм или поместите нижний уровень основной диаграммы, на ту же самую 
дату, когда на рынке образовалась вершина или основание. Поместите 
ОСНОВНУЮ ДИАГРАММУ на уровне - 72, который является ½ от 144 или на любом 
пункте половины пути диапазона цен или на уровне ½ от самой высокой цены 
продажи. 
 

Всегда помещайте ОСНОВНОЙ КАЛЬКУЛЯТОР на уровне всех предыдущих 
вершин и оснований для того, чтобы определить изменения в ценовом 
сопротивлении и тренде. Никогда не пропускайте уровень экстремально высокой и 
низкой цены. Также самый важным пунктом является - уровень ½ в диапазоне 
между вершиной и основанием и уровень ½ от самой высокой цены, на уровне 
которой  какой-либо товар или акции, когда-либо торговались. 
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ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ И ЦЕНОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ 
 

Круг 360° является самым важным для циклов времени и для сопротивления 
по цене. Во-первых, мы должны разделить круг на 2 части, для того чтобы получить 
- угол 180°, который является ½,  и является самым важным для времени в днях, 
неделях или в месяцах или для цены. Затем мы должны разделить круг на 3 части, 
для того чтобы получить пункты треугольника: 120°, 240° и 360°. В-третьих, мы 
должны разделить круг на 4 части, что даст нам углы: 90°, 180°, 270°, и 360°, 
которые являются пунктами квадрата и самыми важными. 
 

Разделите круг на 8 частей, что даст вам 8 периодов по 45°, которые 
являются : 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, 315°, и 360°. Следом, по важности, вы 
должны разделить круг на 16 частей, что даст вам углы 22-1/2°. Затем вы должны 
разделить круг на 32 части для того чтобы получить углы и периоды времени 11-
1/4° и им кратные. Разделите круг на 64 части, и вы получите углы 5-5/8° и им 
кратные. 
 

В ниже приведённой таблице продемонстрировано каждое деление угла 5-
5/8°, и мы спускаемся в 1 колонке до 16 числа, которое равняется числу - 90°, или 
1/4 круга, и число 16 - ¼ от 64. Данный механизм чтения таблицы по горизонтали, 
демонстрирует каждую кратность, и числа которые находятся между жирными 
линиями, являются самыми важными. 

 
Таблица 64 частей Круга 

 
Квадраты от 1 до 10 являются важными, для наблюдения за сопротивлением 

по времени и цене, поскольку данные квадраты являются важными градусами в 
круге. Это: 1 - 4 - 9 - 16 - 25 - 36 - 49 - 64 - 81 - 100 - 121 - 144 - 169 - 196 - 225 - 
256 - 289 - 324 и число 361, которое является квадратом числа - 19. 
 

Разделите круг на 6 частей, и вы получите два уровня сопротивления, и 
периоды времени, которые не содержатся в другой таблице. Это: 60° и 300°. 

 
Также вы должны разделить круг на 12 частей, поскольку в году 12 месяцев, 

и рынки движутся близко к данным периодам времени. Следующие градусы, не 
представлены в вышеупомянутой таблице: 30° - 150° - 210° - 330°. 

 
Разделите круг на 24 части, и это даст вам 15° периоды долготы или 

приблизительно 15 дней по времени. Поскольку в сутках - 24 часа, и земля 
совершает 1 оборот вокруг своей оси за 24 часа, данные периоды являются 
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довольно важными. Следующие периоды времени и уровни сопротивления не 
содержатся в выше приведённой таблице: 15° - 75° - 105° - 165° - 195° - 285° - 345°. 

 
Читая Таблицу 64 частей Круга, с слева направо , по горизонтали , вторая 

колонка, всегда будет находиться в 90° от первой колонки. Пример: число 1 - 5-
5/8°, и число 17- 95 5/8° или значение увечилось на 90°. Далее напротив числа 17 
стоит число  33 - 185-5/8°, которое находится в 90° от 17 - 95-5/8°, далее напротив 
числа 33 стоит число 49 - 275-5/8° или 90° от 33 - 185-5/8°. 
 

В первой колонке находится число - 8 между жирными линиями на углу - 
45°, следующие углы - 135°, 225°, и 315°  находятся на расстоянии друг от друга - 
90°. 

 
В основание первой колонки, находится число 16 - 90°, и если мы посмотрим 

по горизонтали  далее,  то мы обнаружим: 180°, 270°, и 360°. Данные числа - все 
находятся на расстоянии - 45° от чисел,  которые находятся в строке под номером - 
8, и которые являются самыми важными для сопротивления по цене и времени. 
 

Для того, чтобы понять ценность и важность данных градусов в круге, вы 
должны взять цену вершин и оснований и периоды времени, особенно на 
еженедельной и на ежемесячной диаграмме и проверить их, и вы увидите, как 
хорошо рынки движутся до данных важных градусов. 
 

Запомните, что вы всегда должны подсчитывать, на сколько пунктов или 
центов поднялась цена от уровней экстремальных или второстепенных оснований и 
на сколько центов цена снизилась от уровней экстремальных или второстепенных 
вершин. А так же, на сколько центов цена находится выше или ниже главных или 
второстепенных пунктов половины пути или центров сил притяжения. Вы 
обнаружите, что важные пункты половины пути образуются очень близко к 
данным естественным градусам в области круга. 
 

Пример: В диапазоне между уровнем экстремальной вершины на Майской 
Сое - 436-3/4, и экстремальным основанием - 67, пункт половины пути - 251-7/8. 
Обратите внимание на таблицу, и вы обнаружите, что 45-ое число из 64-х - 253-
1/8. Значение данного пункта половины пути очень близко к значению числа 45 из 
таблицы. Затем, уровень ½ от 436-3/4 - 218-3/8, и 39-ое число из 64-х - 219-3/8, 
которое находится очень близко к данному естественному градусу сопротивления. 
Экстремальное основание на прямом рынке Бобов, образовалось на уровне цены - 
44, пункт половины пути между уровнем основания - 44 и уровнем вершины - 436-
3/4 - 240-3/8. Угол 240° - 2/3 круга, пункт треугольника - 241-7/8° - 43-ое число из 
Таблицы 64 частей Круга. 44 – уровень экстремального основания, значение 
которого находилось только между 1 и 45, и является важным уровнем 
сопротивления. 67 - самый низкий уровень цены на Майских фьючерсах, за всё 
время торговли,  который находится в пределах 1/2 пункта от 67-1/2, который 
является – уровнем 12/64 , или уровнем - 3/4 в диапазоне между 0 и 90, и уровень 
67-1/2 является пунктом половины пути между 45 и 90, что является причиной 
того, почему на майских бобах образовалось 5 летнее основание между уровнями 
цены: 67-69, и что указало на большой подъём, который последовал, поскольку 
образовалось тройное основание между уровнями цены: 67-69 в 3-х различных 
годах. 
 

Затем вы должны рассмотреть периоды времени от 28 декабря 1932 года, 
когда образовалось основание на Майских Бобах и от 28 декабря 1947 года, когда 
истёк период времени 15 лет или 180 месяцев, который является - 1/2 круга также 
как и 1/2 от 360°, очень важный цикл времени. Майские бобы достигли уровня 
экстремальной вершины 15 января 1948 года, и цена не дошла только 18 дней до 
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полного значения 15-летнего цикла. Проверьте все другие периоды времени и 
циклы времени таким же образом, и Вы обнаружите, как хорошо они работают в 
круге 360°. 
 
29 сентября 1953 
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Глава 13A 
 
 
 

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ОСНОВНОЙ КАЛЬКУЛЯТОР НА 

РЫНКЕ МАЙСКИХ СОЕВЫХ 
БОБОВ 

(Версия мая 1953) 
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КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОСНОВНОЙ КАЛЬКУЛЯТОР НА РЫНКЕ МАЙСКИХ СОЕВЫХ 

БОБОВ 
 

[Версия мая 1953] 
 

Первое что вы должны узнать, это как использовать шкалу для цены. Шкала 
цены – олицетворяет одно и то же - на рынке зерна, на рынке всех зерновых и 
акций. Ценовая шкала находится на левой стороне калькулятора и увеличивается 
от 0 до 144. Если цена выше уровня калькулятора - 144, то вы должны вычесть из 
значения уровня высокой цены - 144 и затем поместить шкалу в правильную 
позицию. 

 
ПРИМЕР: Когда Майские Бобы торгуются выше – 288, это - 2 квадрата по 

144 которые построены вверх от 0,  вы должны разместить Основной Калькулятор 
с основанием – 0 , на уровне цены - 288 , в тот момент, когда на рынке образуется 
какая-либо важная вершина или основание, и тогда вы получите правильную 
позицию и указание относительно тренда на Ежедневной, Еженедельной или на 
Ежемесячной Диаграмме. 

 
Шкала с каждой стороны диаграммы, увеличивает от 0 до 4320 - на рынке  

Хлопка, Яиц и другого сырья. На рынке Хлопка, на Ежедневной Диаграмме, 
используйте шкалу 10 пунктов, уровень вершины диаграммы -1440 или 144 
пространства вверх от 0. На Еженедельной Диаграмме, используйте шкалу 15 
пунктов для 1/8 дюйма, учитывая которую уровень вершины калькулятора – 144 
будет находиться на уровне цены - 2160, 2-ой квадрат - 4320 и используйте шкалу 
30 пунктов для 1/8 дюйма на Ежемесячной Диаграмме, учитывая которую 
вершина Основного Калькулятора - 144 будет находиться на уровне цены - 4320. 

 
Используя шкалу 20 пунктов, вершина диаграммы будет находиться на 

уровне 2880 и на уровне - 72, на второй шкале вверх, 72 равняется 4320. 
 
Во-первых, вы должны узнать позицию цены в квадрате. 
 
ПРИМЕР: Майская Соя, экстремальная вершина 436-3/4. Это - 3x144 - 432 и 

4-3/4 пункта в 4-ом квадрате. 
 
Экстремальное основание на Прямом рынке Сои - 44с. Вычтите значение 

уровня основания - 44с из значения уровня вершины 436-3/4 - ценовой диапазон 
между данными экстремальными уровнями - 392-3/4 - 2 квадрата по 144 и на 104-
3/4 пункта – значение ценового диапазона находилось в 3-ем квадрате. 
Экстремальное  основание на Майских Бобах - 67с. Вычтите значение цены 
основания - 67с - из значения уровня вершины - 436-3/4, значение ценового 
диапазона между данными уровнями - 369-3/4, которое находилось на 81 ¾ пункт 
в 3-ьем квадрате. Отметьте, что 81 - 9x9 и важный уровень сопротивления. 

 
15 января 1948 года Майские Соевые Бобы - вершина 436-3/4, 14 февраля 

1949 года, основание 201-1/2. Цена снизилась на 235-1/4 пунктов. Вычтите 144 из 
235¼  и вы получите - 91-1/4, и 90 – находится во 2-ом квадрате - уровень 
сильного сопротивления. 
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От основания – 201½, которое образовалось - 14 февраля 1949 года до 

вершины, которая образовалась - 6 февраля 1951 года на уровне -  344-1/2, цена 
поднялась на 143-1/2 пункта, значение ценового диапазона находилось в 1-ом 
квадрате - 144 и это был, следовательно, сильный пункт сопротивления и уровень 
для продажи. Данное значение цены приходится на вершину квадрата - 144. 
 
15-ого декабря 1951 года -   989 недель от 28 декабря 1932 года. 
 
16-ого августа  1952 года - 1024 недели от 28 декабря 1932 года. Вершина на 
Майских Бобах  - 314-1/2. 
 
  6-ого декабря 1952 года - 1040 недель от 28 декабря 1932 года. Вершина - 311. 
 
13-ого февраля 1953 года, основание - 280, период времени - 1050 недель от 28 
декабря 1932 года. 
 
21-ого марта 1953 года - 1055 недель от 28 декабря 1932 года. 
 
21-ого марта 1953 года, также - 270 недель от 15 января 1948 года. Это - 3/4 круга 
-360 дней, и уровень - 7/8 во 2-ом квадрате - 144, важный пункт для изменения в 
тренде. 
 

Для того чтобы получить цену на Основном Квадрате - 144, мы должны 
прибавить 144 к 67, что даст нам уровень цены - 211, и затем мы должны сложить 
144 и 211, что даст нам уровень - 355. Это - 5-ый квадрат, который закачивается - 
16 мая 1953 года. Данный квадрат отмечен зелеными чернилами на еженедельной 
диаграмме. 
 
НЫНЕШНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ МАЙСКИХ БОБОВ  
 

Как было упомянуто выше, 21-ого марта - 270 недель от 15 января 1948 года. 
2-ой квадрат - 144 от уровня цены  44 - 332 и 2-ой квадрат по цене от 67 до 355. 
 

19 марта 1953 года - 4 года от марта 1949 года, когда образовалось 
основание на уровне - 210. Это - важная дата для изменения в тренде. 
 

Отметьте зеленый угол 45°, который построен вниз от уровня - 332 и 
который 1 сентября 1952 года пересёк уровень цены - 303-1/2 на недели, которая 
закончилась - 14 марта 1952 года, и угол 2x1, который был построен вниз в 
масштабе - 1/2с в неделю от уровня вершины 436-3/4 и который пересёк уровень 
цены - 302-1/2, и угол 2x1, который был построен от уровня вершины - 311, и 
который пересёк уровень цены - 303-1/2, в декабре 1952 года, на недели, которая 
закончилась - 21-ого марта. Это – уровень сопротивления и уровень продажи, со 
стоп-лосс ордером, размещённым на уровне цены - 307. 

 
Майские Бобы пробили уровень цены - 299 в течение недели, которая 

закончилась - 21-ого марта, что указало на более низкие цены и когда цена пробьёт 
уровень - 295, рынок будет находиться ниже угла 2x1 от основания, которое 
образовалось - 16 октября 1950 года, на уровне цены - 232-1/2. Это поместит 
Майские Бобы в более слабую позицию. Угол 45°, который был построен от уровня  
- 211, был пересечён на уровне - 296 в течение недели, которая закончилась - 21 
марта 1953 года и если бобы будут торговаться ниже данного уровня цены, это 
укажет на то, что Майские бобы находятся в более слабой позиции. 
 
ПОЗИЦИЯ МАЙСКИХ БОБОВ НА ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДИАГРАММЕ 
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Все углы 45°,  которые были построены от важных вершин и оснований были 
помещены на данную диаграмму, и угол 45° - зеленого цвета, который был 
построен  от 0, был также помещен на данную диаграмму. 
 

На уровне цены 305 благодаря углу 2x1, который был построен вниз в 
масштабе - 2с в неделю от мая 1948 года, образовалось сопротивление, и угол 2x1 
от уровня экстремальной вершины января 1948 года - пересёк уровень цены - 307, 
уровни цены для продажи: 304 – 305. Ежемесячная диаграмма также 
демонстрирует, что когда цена будет находиться ниже уровней: 299 и 295 до или 
после 20 марта 1953 года Майские Бобы будут находиться в более слабой позиции. 
 

Проверьте все периоды времени на ежемесячной диаграмме вершин и 
оснований, а также на еженедельной диаграмме, и вы увидите, что период 
времени между 16-ым и 27-ым марта является очень важным для изменения в 
тренде. 
 

Разместив, Основной Калькулятор на уровнях вершин и оснований на 
ежемесячной и еженедельной диаграмме вы сможете увидеть все указания 
относительно изменения в тренде, которые были описаны в общих чертах, выше. 
После того, как вы попрактикуетесь с Основным Калькулятором, вы вскоре 
научитесь его использовать, и у вас не будет никакой  необходимости для того, что 
бы строить геометрические углы на диаграммах. Однако вы всегда должны 
наблюдать за периодами времени, и вы должны проверить Основной Калькулятор 
для того, чтобы увидеть, что вы не допустили ошибок в периодах времени от 
предыдущих вершин и оснований. 
 
ЕЖЕДНЕВНАЯ ДИАГРАММА МАЙСКОЙ СОИ  
 

Угол 45°, построенный от основания, которое образовалось - 13 февраля 1953 
года на уровне цены - 280, пересек уровень цены – 300, 16-ого марта, и цена 
никогда не закрывалась ниже данного угла с тех пор, как цена закрылась на 
уровне – 280; и в тот день, когда цена действительно закроется ниже данного 
уровня, это укажет на более низкие цены. 18-ого марта данный угол пересёк 
уровень цены - 302 на 72-ой Торговый День от уровня последней вершины - 311, 
которая образовалась  2-ого декабря 1952 года. Также угол 8x1, который был 
построен от уровня - 311, пересёк уровень цены - 301,16-ого марта, и пересёк угол 
45°, который был построен от уровня - 280 ,что делает данный момент очень 
важным, если цена остановиться на момент закрытия на уровне - 299 или ниже, 16 
марта 1953 года. 
 

Разместив, Основной Калькулятор на ежедневной диаграмме вершин и 
оснований вы сможете определить все данные позиции правильно. Вы должны 
отметить, что 17 марта 1952 года, вершина образовалась на уровне - 302, и цена 
снизилась до уровня – 281, 21-ого апреля. Что также делает 17 марта 1953 года 
важной датой для изменения в тренде и дата 2-ое апреля будет так же важна, 
поскольку это - 4 месяца от уровня вершины – 311, которая образовалась 2-ого 
декабря. 
 
14 марта 1953 
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Глава 13B 
 
 
 

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ОСНОВНОЙ КАЛЬКУЛЯТОР НА 

РЫНКЕ МАЙСКИХ СОЕВЫХ 
БОБОВ 

(Версия марта 1955) 
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КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОСНОВНОЙ КАЛЬКУЛЯТОР НА РЫНКЕ МАЙСКИХ СОЕВЫХ 

БОБОВ 
 

[Версия марта 1955] 
 

Первое что вы должны узнать, это как использовать шкалу для цены. Шкала 
цены – олицетворяет одно и то же на рынке зерна, на рынке всех зерновых и 
акций. Ценовая шкала находится на левой стороне калькулятора и увеличивает от 
0 до 144. Если цена выше уровня калькулятора - 144, то вы должны вычесть из 
значения уровня высокой цены - 144 и затем поместить шкалу в правильную 
позицию. 
 
ПРИМЕР: Когда Майские Бобы торгуются выше – 288, это - 2 квадрата по 144 
которые построены вверх от "0", вы должны разместить Основной Калькулятор с 
основанием – "0", на уровне цены - 288, в тот момент, когда на рынке образуется 
какая-либо важная вершина или основание, и тогда вы получаете правильную 
позицию и указание относительно тренда на Ежедневной, Еженедельной или на 
Ежемесячной Диаграмме. 
 

Шкала с каждой стороны диаграммы, увеличивает от 0 до 4320 - на рынке  
Хлопка, Яиц и другого сырья. На рынке Хлопка, на Ежедневной Диаграмме, 
используйте шкалу 10 пунктов, уровень вершины диаграммы -1440 или 144 
пространства вверх от 0. На Еженедельной Диаграмме, используйте шкалу 15 
пунктов для 1/8 дюйма, учитывая которую уровень вершины калькулятора -144 
равняется уровню цены - 2160, 2-ой квадрат - 4320 и используйте шкалу 30 
пунктов для 1/8  дюйма на Ежемесячной Диаграмме, учитывая которую вершина 
Основного Калькулятора - 144 равняется уровню цены - 4320. 
 

Используя шкалу 20 пунктов, вершина диаграммы будет находиться на 
уровне 2880 и на уровне - 72, на второй шкале вверх, 72 равняется 4320. 
 

Во-первых, вы должны узнать позицию цены в квадрате. 
 

ПРИМЕР: Майская Соя, экстремальная вершина 436-3/4. Это - 3x144 - 432 и 
4-3/4 пункта в 4-ом квадрате. 
 
Экстремальное основание на Прямом рынке Сои - 44с. Вычтите значение уровня 
основания -44с из значения уровня вершины 436-3/4 - ценовой диапазон между 
данными экстремальными уровнями цены - 392-3/4 - 2 квадрата по 144 и на 104-
3/4 пункта – значение ценового диапазона находилось в 3-ем квадрате. 
Экстремальное  основание на Майских Бобах - 67с. Вычтите значение цены 
основания - 67с - из значения уровня вершины - 436-3/4, значение ценового 
диапазона между данными уровнями - 369-3/4, которое находилось на 81 ¾ пункт 
в 3-ьем квадрате. Отметьте, что 81 - 9x9 и важный уровень сопротивления. 
 

15 января 1948 года Майские Соевые Бобы - вершина 436-3/4, 14 февраля 
1949 года, основание 201-1/2. Цена снизилась на 235-1/4 пунктов. Вычтите 144 из 
235¼  и вы получите - 91-1/4, и 90 – находится во 2-ом квадрате - уровень 
сильного сопротивления. 
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От основания – 201½, которое образовалось - 14 февраля 1949 года до 

вершины, которая образовалась - 6 февраля 1951 года на уровне -  344-1/2, цена 
поднялась на 143-1/2 пунктов, значение ценового диапазона находилось в 1-ом 
квадрате - 144 и это был, следовательно, сильный пункт сопротивления и уровень 
для продажи. Данное значение цены приходится на вершину квадрата - 144. 
 

Вы всегда должны отмечать на диаграмме важные пункты половины пути 
таким образом, чтобы вы смогли разместить Основной Калькулятор - 72, на пункте 
половин по времени от любой экстремальной вершины или основания. 1/2 от 436 
3/8 - 218-3/8 и 1/2 в диапазоне между 44 и 436-3/4 – 240 3/8. 1/2 в диапазоне 
между 436-3/4 и 201 1/2- 319-1/8. Вычислите все другие пункты половины пути 
таким же образом. 
 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ 
 

Период время от одной важной вершины до основания и от основания до 
основания и от вершины до вершины является очень важным во время 
использования данного калькулятора. 
 

Вы увидите данные периоды времени, когда разместите калькулятор на 
диаграмму на уровень любой вершины или основания. 
 

От вершины Мая 1948 года до 14 февраля 1949 года - 38 недель. 
От 15 января 1948 года до основания, которое образовалось 16 октября 
1950 года на уровне - 232 ½, время - 143 недели. 
Основание образовалось только в конце 1-ого квадрата - 144. 
От мая 1948 года до 16 октября 1950 года - 125 недель. 
От января 1948 года до вершины на уровне– 344½, которая образовалась - 
6 февраля 1951 года -159 недель. 
От мая 1948 года до 6 февраля 1951 года - 141 неделя. 
От января 1948 года до основания на уровне - 269, которое образовалось - 
9 июля 1951 года - 181 неделя. 
От мая 1948 года до 9 июля 1951 года - 163 недели. 
От января 1948 года до 10 декабря 1951 года - 203 недели. 
От мая 1948 года до 10 декабря 1951 года - 185 недель. 
От января 1948 года до 13 августа 1951 года - 238 недель. 
От 6 февраля 1951 года до 13 августа 1951 года - 79 недель. 
От 13 августа 1952 года до 13 февраля 1953 года - 26 недель. 
От 14 февраля 1949 года до 16 октября 1950 года - 88 недель. 
От 14 февраля 1949 года до 6 февраля 1950 года - 104 недели. 
От 14 февраля 1949 года до 9 июля 1951 года - 126 недель. 
От 14 февраля 1949 года до 10 декабря 1951 года - 148 недель. 
От 14 февраля 1949 года до 13 августа 1952 года - 183 недели. 
От 14 февраля 1949 года до 13 февраля 1953 года - 209 недель. 

 
Когда период времени - превышает значение - 144, вы должны вычесть 144 

из значения периода времени и начать 2-ой квадрат. 144 минус 209 - 65, данное 
значение находится во 2-ом квадрате. Вы, конечно, должны обратить внимание на 
цену согласно данному периоду времени – 65 для того, чтобы увидеть позицию на 
Основном Калькуляторе. 
 

Наложив на уровень вершины - 436-3/4 - Основной Калькулятор, вы 
увидите, что зеленый угол - 2x1, который построен вниз в масштабе - 1/2с в 
неделю - был пересечён в течение недели, которая закончилась - 7 марта 1953 года,  
период времени - 267 недель. Учитывая масштаб угла ½ с в неделю, мы получаем 
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уровень цены, на котором угол 2x1 был пересечён - 303-1/4, и цена находящаяся 
ниже данного угла все еще демонстрирует нисходящий тренд. 
 

От вершины, которая образовалась 6 февраля 1951 года на уровне - 344½  
до 7 марта 1953 года, время 108 недель. 1/2 от 108 - 54 и угол пересёк уровень 
цены - 290½. 
 

Мы можем всегда прибавлять пропорциональные части к основанию или 
вычитать от вершины. К уровню основания - 201½, прибавляем - 90, что дает нам 
уровень - 291½ . К уровню основания 201½, прибавляем 96 или 2/3 от 144, что 
дает нам уровень сопротивления - 297½. Если мы вычтем 144 от уровня 
экстремальной вершины - 436-3/4, то мы получим уровень цены - 292-3/4. 
 

Если мы вычтем 48 или 1/3 от 144, от уровня цены 344½, то мы получим 
уровень цены - 296½  в качестве уровня сопротивления. 

 
НЫНЕШНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ МАЙСКИХ СОЕВЫХ БОБОВ 
 

На Еженедельной диаграмме вершин и оснований, разместите - основание 
калькулятора - "0" на уровне цены – 201½, и вы увидите, что 17 ноября 1951 года, 
период времени составляет - 144 недели и заканчивается первый квадрат - 144. 
Затем вы должны передвинуть свой калькулятор по горизонтали и поместить 
основание калькулятора - 0 на уровень цены - 201½, в конце первого квадрата - 
144, 17 ноября 1951 года. Затем вы увидите, что на неделе, которая закончилась - 
7 марта 1951 [1953] года, период времени составил - 212 недель от 14 февраля 
1949 года и 68 недель во втором квадрате 144. Уровень цены - 298 находиться, на 
уровне 96 на ценовой шкале. Это - зеленая линия, которая отражает уровень 2/3 от 
144, уровень сопротивления и уровень продажи. Красный угол 45° от вершины от 
18 пересёк уровень цены - 296 и красный угол 45° от 18 - который был построен 
вверх, пересёк уровень цены - 296. Отметьте, что 18 - 1/8 от 144. Следовательно, 
когда цена на майские бобы снизиться ниже уровня - 296, данный рынок будет 
находиться в более слабой позиции. 4 недели спустя, период времени составит - 72 
недели, значение которого является – 1/2 от 144. Важный пункт для изменения в 
тренде. 
 

Затем поместите основание диаграммы - Основного Калькулятора - "0" на 
уровне цены основания от 16 октября 1950 года - 232½, период времени - 124 
недели, который находится в 1-ом квадрате - 144, и цена на уровне - 300 
находиться на уровне - 68 на ценовой шкале или 68 пространств - вверх от 0 на 
квадрате - 144. Спустя 2-недели период времени – 126 недель или 7/8 от 144, 
который является важным для изменения в тренде. Когда цена снизилась ниже 
уровня – 295 и ниже зеленого угла 2x1, который был построен от уровня - 232½, 
рынок стал находиться в более слабой позиции. 
 

1 Февраля 1933 года основание - 280, находилось на углу 45° от 72. ЭТО – 
ВНУТРЕННИЙ КВАДРАТ И ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЙ И ВАЖНЫЙ ПУНКТ. Цена находиться 
на уровне квадрата - 48 - 1/3 от 144, уровень покупки и сильного сопротивления. 
От уровня 280 до уровня 298, цена поднялась на 18 пунктов - 1/8 от 144, 
нормальное ралли. 
 

Затем поместите калькулятор на уровне основания, которое образовалось - 9 
июля 1951 года - 269, и вы увидите, что 7 марта 1953 года рынок находился на 85-
ой неделе по времени от предыдущего важного уровня, и цена, которая находилась 
на уровне - 297, была на углу 3x1, который был построен от основания - 269 и 
уровень цены - 295 находится на красной линии - 27, а также угол зелёного цвета 
2x1 от 72 пересёк уровень цены - 297, уровень сопротивления. И когда цена 
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снизиться ниже уровня - 297 это укажет на то, что рынок находиться в более 
слабой позиции. 
 

Затем поместите вершину калькулятора на уровень вершины - 344½, 
которая образовалась - 6 февраля 1951 года и в течение недели, которая 
закончилась 7 марта, период времени составил - 108 недель или 2/3 от 144. Это 
указывает на время для изменения в тренде. Уровень цены - 299 находится на 
красной ценовой линии 99, уровень сопротивления и уровень продажи. 
 

Затем поместите вершину калькулятора на уровень вершины - 314½, 
которая образовалась - 13 августа 1952 года, период времени - 29 недель. Зеленый 
угол 2x1, который был построен от уровня квадрата - 144 или от уровня вершины - 
314½  пересек уровень цены - 300 на неделе, которая закончилась - 7 марта, 
уровень сопротивления и уровень для продажи. Уровень цены - 296½  находится на 
линии 126, которая находиться ниже линии - 144 на диаграмме, и на 18с ниже 
верхнего уровня, который - 1/8 от 144. 
 

13 августа 1952 года поместите уровень ценовой шкалы Основной 
Диаграммы - 72,  на уровень цены - 273½, который - ½ в диапазоне между 201½  и 
344½ . Вы увидите, что уровень цены - 298 находится на линии Основной 
Диаграммы - 96, которая - 2/3 от 144 и угол 45°, который был построен от 126 на 
диаграмме, пересёк уровень цены - 299 и учитывая выше сказанное образовался 
уровень продажи. 
 

Поместите Основной Калькулятор, вершину калькулятора, на уровень 
вершины - 310, которая образовалась - 15 декабря 1951 года. Дата 7 марта 1953 
года приходиться на 64-ую неделю; квадрат числа - 8. Цена находится на линии 
квадрата по цене - 132, значение которой - 11x12, и которая является важной для 
изменения в тренде. 

 
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ПОЗИЦИЮ ОТ "0" 
 

В течение недели, которая закончилась - 15 ноября 1951 года, истёк период 
времени - 144 недели от  основания – 201 ½, которое образовалась 14 февраля 
1949 года. Поскольку - это был конец квадрата - 144, вы должны поместить 
основание калькулятора на уровне цены который соответствует уровню квадрата - 
288, значение которого – 2x144 вверх по цене, и вы увидите позицию от "0" в 
течение недели, которая закончилась - 7 марта 1953 года. Уровень цены 297 
находится на уровне 9 в третьем квадрате - 144, 9 - 1/16 от 144. Зелёный угол 2x1, 
который построен на Основной Диаграмме, от 144 до 0, пересек уровень цены - 
297 и спустя 5 [3?] недель будет находиться на уровне квадрат – 72 -  ½ от 144, 
который является важным пунктом для изменения в тренде. 
 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ УКАЗАНИЯ 
 

Используйте Основной Калькулятор таким же образом на Ежемесячной 
Диаграмме, для того чтобы получить позицию по времени и цене. 
 

28 декабря 1952 [1932] года, основание 44. Период времени от основания – 
44с, заканчивается 28 марта 1955 [1953] года и составляет - 243 месяца. Вычтите 
144 из 243 и вы получите период времени - 99 месяц во 2-ом квадрате. Поместите 
основание - "0" Основного Калькулятора на уровне цены - 288 и на 99-ом месяце, и 
вы увидите, что уровень цены – 299 находиться на уровне - 9 в 3-ьем квадрате - 
144. Второй красный угол выходит на 99 месяце, это - 9 пространств - вверх по 
цене, поскольку 9-1/16 от 144. Угол 45° от 90 и угол 45° от 108 на Основном 
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Калькуляторе пересекают уровень цены - 299, уровень сопротивления или уровень 
для продажи. 
 

Поместите основание – "0" - Основного Калькулятора на уровень цены - 
201½, и отметьте, что зеленый угол 2x1 пересек уровень цены - 299 и угол 45°, 
который был построен от уровня - 344, пересёк уровень цены - 295. Когда цена 
снизиться ниже уровня - 295, рынок будет находиться в более слабой позиции. 
Уровень цены 296 находится на линии - 96, которая является 2/3 от 144. 

 
С 15 января 1948 года, по 15 марта 1953 года - 62 месяца. Установите 

Основной Калькулятор на уровень цены - 436-3/4. Период времени - 62 месяца, и 
уровень цены - 297, который находиться на 144 пункта ниже уровня 
экстремальной вершины 436-3/4 . Отметьте толстую красную линию 63 - 7x9, 
которая находится ниже уровня цены -  297 и во втором квадрате на 144 пункта 
ниже уровня экстремальной вершины 436-3/4 и когда цена снизится до уровня - 
295, рынок будет находиться в более слабой позиции. 
 

27 июля 1939 года, основание - 67с, поместите основание – "0" - Основного 
Калькулятора, на уровень цены - 67 с, период времени: 27-ого февраля [1953] года - 
163 месяца, 27 марта 1953 года - 164 месяца. Если мы прибавим 144 к значению 
основания- 67, то мы получим уровень вершины 1-го квадрата по цене - 211. 
Установите, калькулятор на уровень цены - 211, период времени 164 - 20 месяцев 
во 2-ом квадрате - 144. Отметьте, что угол 45° от 108 - пересёк уровень цены - 299, 
уровень продажи. 
 

15 февраля 1920 года, вершина - 405, период времени до 15 февраля 1953 
года составляет - 296 [396] месяцев или 2 квадрата по 144 и 108 единиц времени в 
3-ем квадрате. Установите, Основной Калькулятор на уровень цены – 202½ - ½ от 
405 и поместите уровень квадрата - 108 на вершину февраля 1953 года, и это даст 
вам уровень цены - 298, который является уровнем - 96 на ценовой шкале и 
уровень 2/3 от 144, уровень сопротивления. 
 

Установите, калькулятор на уровень цены - 344½, 6 февраля 1951 года и 
уровень цены - 299 находится на уровне ценовой шкалы квадрата - 99 и угол 45° от 
72 пересекает уровень - 297. ЭТО – ВНУТРЕННИЙ КВАДРАТ И УРОВЕНЬ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ и когда цена снизится к закрытию до уровня 296, рынок будет 
находиться в более слабой позиции и это укажет на дальнейшее снижение. 
 

Вы должны хорошо помнить, что в это время года на рынке образуется 
разворот по цене, или подъём может продолжиться, следовательно, вы должны 
разместить стоп-лосс ордер на 3с выше уровня цены – 299 или на уровне цены - 
302. Если цена на Майские Бобы снизится и закроется на уровне - 287, то это 
укажет на то, что цена вернулась во 2-ой квадрат от "0", и рынок будет находиться 
в более слабой позиции. После 15 марта, если цена на Майские Бобы будет 
находиться ниже уровня - 286, то Майские Бобы будут находиться ниже угла 45°, 
который был построен от уровня основания – 44с, которое образовалось - 23 
декабря 1932 года. 
 

Если вы будете практиковаться с Основным Калькулятором и будите 
размещать его на всех важных вершинах и основаниях и на пунктах половины 
пути на Ежедневных, Еженедельных и на Ежемесячных Диаграммах, то вы вскоре 
увидите, как хорошо работает Основной Калькулятор, и вы научитесь получать 
указания относительно тренда - очень быстро. 
 
6 марта 1955.  
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Глава 14 
 
 
 

ОСНОВНОЙ КАЛЬКУЛЯТОР 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫХ ПЕРИОДОВ 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕНДА НА 
ФОНДОВОМ РЫНКЕ И 

ТОВАРНОМ РЫНКЕ 
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ОСНОВНОЙ КАЛЬКУЛЯТОР ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫХ ПЕРИОДОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ТРЕНДА НА ФОНДОВОМ И ТОВАРНОМ РЫНКЕ 

 
В.Д.ГАНН 

 
Данный Основной Калькулятор демонстрирует Еженедельные Периоды 

времени, каждый из которых составляет - 7 дней или в общей сложности 52 недели 
в году. Данный калькулятор отражает 364 календарных дня, следовательно, в 
конце каждого года остаётся один день который не принадлежит Основному 
калькулятору, а в конце 7 лет, остаётся 7 дней, и период времени Основного 
Калькулятора истекает за 1 неделю до даты, когда образуются важные вершины и 
основания. Вы должны также добавлять 1 день к данному Основному калькулятору 
в течение каждого високосного года. Предположим, что вы хотите получить период 
времени в течение 15 лет, в таком случае вы должны умножить 365 на 15, затем вы 
должны прибавить количество високосных годов и затем вы должны разделить 
общее количество дней на 7 для того, чтобы получить еженедельные периоды по 7 
дней каждый, для того чтобы использовать Калькулятор. (См. Таблицы для Цены и 
Периодов времени). 
 

Полный квадрат 52 - 2704, который мы можем использовать для того, чтобы 
измерить недели, дни, месяцы, годы или часы. При использовании дней, рынку, 
конечно, потребуется - 2704 дня, для того чтобы пройти через квадрат 52. Это - 
386 недель и 2 дня или приблизительно 7 лет и 5 месяцев, что является очень 
близким значением к важному циклу - 7½  лет, который составляет 90 месяцев. 

 
Если мы используем часы для того, чтобы сбалансировать или квадрировать - 

2704, то мы получим период 112-2/3 дней, когда мы разделим 2704 на 24 - общее 
количество часов в сутках, в течение которых земля совершает один полный оборот 
вокруг своей оси. 
 

Квадрат 52, состоит из 7-дневных периодов, и является одним из самых 
важных для измерения Цены и Времени. Число 7 упоминается в Библии больше 
раз, чем любой другое число, кроме числа 3. Оба данных числа являются очень 
важными для использования совместно с изменениями по цене и времени. 
 

Вы должны начинать откладывать Периоды времени от фактических дат, 
когда образовались важные вершины и основания, а не от первого дня каждого 
месяца или не от первого дня каждого года. 
 

Калькулятор, ширина которого составляет 104 недели, завершает период 2 
года. Периоды времени откладываются по горизонтали у основания данного 
Калькулятора, слева направо до 104 недель, что завершает период времени - 2 
года, и до 208 недель, что завершает период времени 4 года. На вершине данного 
Калькулятора, от пересечения с лева, периоды времени длятся до 312 недель, что 
завершает период времени - 6 лет, и до 416 недель, что завершает период времени 
8 лет, и до 520 недель, что завершает - 10-летний цикл. 
 
ДЕЛЕНИЯ ПЕРИОДОВ ВРЕМЕНИ 
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Углы строятся от каждого из периодов времени для Цены и Времени для 

того, чтобы сбалансировать Квадрат и продемонстрировать уровни сопротивления, 
где цена и периоды времени указывают на изменение в тренде. 
 
ТРЕТЬЕ И ЧЕТВЕРТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ВРЕМЕНИ И ЦЕНЫ 
 

Мы знаем о трех измерениях пространства, о - высоте, ширине и о длине - но 
есть и четвертое измерение или элемент рыночных движений. Мы докажем 
четвертое измерение при помощи Основного Калькулятора или Квадрата 52 в 
Периодах времени по 7 дней каждый в течение 7 недель или более, и то же самое 
соотношение присутствует и для цены. 7x52 - 364 или период 7 лет. 
 
КРУГ, ТРЕУГОЛЬНИК И КВАДРАТ 
 

Круг 360° и девять чисел являются основой для всех математических 
вычислений. В круге есть Квадрат и Треугольник, но есть внутренний круг и 
внутренний квадрат, так же как и внешний квадрат и внешний круг, который 
доказывает четвертое измерение в образовании движений на рынке. 
 
ЦЕНА 
 
Наиболее важные моменты, для рассмотрения: 
 
1.  Уровень самой низкой цены. 
 
2.  Уровень самой высокой цены. 
 
3. Пункт 1/2, главное или среднее значение цены между уровнем экстремальной 

вершины и основания. Мы получим четвертое измерение, как 
продемонстрировано на Основном Калькуляторе, когда построим угол 45° от 
пункта 1/2 или от центра силы притяжения, который является самым важным 
для ценового сопротивления. 

 
4.  Объем продаж. Это - сила, которая движет рынок вверх или вниз и запомните, 

что ВРЕМЯ - является наиболее существенным элементом и когда Время 
истекает, объем продаж начинает двигать рынок вверх или вниз. 

 
ВРЕМЯ 
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Время разделено на секции или на циклы, при помощи которых мы определяем 
изменения в тренде. 
 

1. Ежедневные высокие и низкие цены 
 
2. Еженедельные высокие и низкие цены 
 
3. Ежемесячные высокие и низкие цены 
 
4. Ежегодные высокие и низкие цены 

 
Еженедельные и Ежегодные Периоды времени являются самыми важными 

для показаний тренда и для изменений в тренде. 
 
Ежедневный период делиться на часы, минуты и секунды. День состоит из 

следующих частей: Восход солнца, Полдень, Закат и Полночь. Из них самые 
важные: Полдень, когда Солнце находится над головой или на углу 90°, и Полночь, 
противоположный пункт или 180° от Полудня и 90° от Заката. 
 

Поскольку мы используем 7-дневные Периоды времени с Калькулятором, 
пункт ½ от 7 дневного периода или период 3½ дня является очень важным для 
того, чтобы наблюдать за изменением в тренде. Вы должны всегда наблюдать за 
рынком на 3-ий и 4-ый день от любой важной вершины или основания для 
второстепенного изменения в тренде, которое позже может стать главным 
изменением в тренде. 
 
7-ДНЕВНЫЕ ПЕРИОДЫ: периоды времени - 7 календарных дней, вы должны 
отложить от любой важной вершины или основания, поскольку они имеют очень 
важное значение. Период времени - 14 дней является самым важным, а период 
времени 21 день или 3 недели является следующим по важности. Реакции на рынке 
будут часто длиться в течение 2 недель, и иногда 3 недели, после чего главный 
тренд возобновится. Ралли на Медвежьем рынке будут часто длиться 14 дней, и 
иногда 21 день, а затем нисходящий или восходящий главный тренд возобновится. 
 
КРАТНОСТИ ПЕРИОДА- 7 ДНЕЙ: квадрат числа 7 или 49 дней является очень 
важным периодом времени для изменения в тренде. Вы можете начать наблюдать 
за данным изменением после 42-ого дня, но первое указание относительно 
изменения, возможно, не образуется до 45-ого или 46-ого дня, который является 
1/8 частью года или 1/8 от периода 365 дней. 1/16 часть года - 23 дня. 
Следовательно, и 46-дневные и 23-дневные периоды являются важными для 
наблюдения за изменением в тренде. 
 
Следующим по важности является период 63 - 65 дней, поскольку 7x9 - 63, и 
квадрат числа 8 - 64. 81 день или квадрат числа 9, также является очень важным. 
90 - 91 день - 1/4 года или 7x13. Данный период времени имеет очень большое 
значение для того, чтобы наблюдать за изменением в тренде. Конечно, следующий 
период времени по важности будет приблизительно - 182 дня или 1/2 года. 
 
ГОДЫ 
 

Позже мы обратимся к четырем сезонам или частям года, которые 
называются: Весна, Лето, Осень и Зима и которые являются очень важными для 
наблюдения за изменением в тренде. Однако помните, что деления Времени вы 
должны откладывать от дат фактических важных вершин и оснований. 
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Важные ежегодные циклы: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 22½ , 24, 
25, 27, 28, 30, 40, 45, 49, 56, 60, 84, и 90 -  который является Большим Циклом. Мы 
делим циклы времени на 1/2, что является наиболее важным, а также на периоды 
1/8, 1/3 и 2/3, и вы должны наблюдать данные пропорциональные части циклов, 
для того чтобы определить изменение в тренде. Например: 
 
Большой Цикл 90 лет равняется - 1080 месяцев; 

1/2 - 45 лет, или 540 месяцев; 
1/4 - 22 1/2 года, или 270 месяцев;  
1/8 - 11 1/4 лет, или 135 месяцев;  
1/16 - 5-5/8 лет или 67 1/2 месяцев, 30-летний цикл или любой 
другой цикл вы должны разделить на части таким же образом. 

 
КРАТНОСТИ ПЕРИОДА - 7 ЛЕТ: кратности 7 летнего периода или периода времени 
- 84 месяца, являются очень важными для наблюдения за изменением в тренде. 
Это - 7 лет, 14 лет, 21 год, 28 лет, 35 лет, 42 года, и период времени - 49 лет, 
который является самым важным, поскольку данное число является квадратом 
числа - 7. Затем периоды: 56 лет и 63 года - являются очень важными, поскольку 
63 - 7x9. Число 81 -  квадрат числа - 9, является очень важным. 
 

Цены могут также использоваться с числами, которые кратны числу - 7. 
Пример: 98 - 2x49. 126 - 2x63. 162 - 2x81, и т.д. 
 
ЕЖЕГОДНЫЕ ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ - ТРЕУГОЛЬНИКИ И КВАДРАТЫ: Когда 
истекает период времени - 1/3 года, от любого важного основания или вершины, в 
тот момент, когда истекает период времени - 1/4 или 1/2 года от другой важной 
вершины или основания, это является очень важным моментом для изменения в 
тренде. ½ от ежегодного периода времени всегда является самым важным, точно 
так же как ½ от самой высокой цены продажи, и уровень 1/2 в диапазоне между 
вершиной и основанием для уровней сопротивления. Практикуясь, исследуя и 
сравнивая и помещая - Калькулятор на Уровне различных Вершин и Оснований, 
вы увидите, как все данные цены и Периоды времени работают. 
 
ВРЕМЯ, ЦЕНА, ОБЪЕМ, СКОРОСТЬ, ОСНОВНОЙ ТОН ИЛИ ТРЕНД 
 

Когда на рынке истекает Цикл Времени, Объем увеличивается, и рынок 
начинает быстрее подниматься или снижаться в цене. 
 

Основной тон или тренд определен главным образом углом 45°, который 
является самыми важным, но вы можете использовать и другие углы, для того 
чтобы определить тренд. Основной тон или тренд является 4-ым измерением, 
которое демонстрирует, движется ли рынок медленно или быстро по углам, или 
очень остро или выше угла 45° или рынок находится в боковом движение и 
медленно движется, ниже угла 45°, что является причиной более медленного 
ползущего рынка, который может позже вернуться на важные углы и увеличить 
угол подъёма и начать подниматься в цене быстрее. 
 

Все это демонстрируется на Основном Калькуляторе или на Квадрате 52.  
 
3 СПОСОБА КВАДРИРОВАТЬ ИЛИ СБАЛАНСИРОВАТЬ ВРЕМЯ И ЦЕНУ 
 
(1) Квадрируйте самый низкий уровень цены со временем, которое измерено в 
неделях, и сбалансируйте самый высокий уровень цены со временем. 
 
(2) Сбалансируйте ценовой диапазон, между уровнем экстремальной вершины, и 
уровнем экстремального основания. 
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(3) Определите 4-ое измерение, сбалансировав Цену и Время на еженедельных 
периодах времени, как продемонстрировано на Основном Квадрате 52. 
 
ШКАЛА ЦЕН 
 

Шкала цен движется вверх и вниз до уровней: 104, 208, 312, 416, и 520, 
которые балансируют с Периодами времени. Для ЗЕРНОВЫХ ценовая шкала 
составляет - 4 с за бушель. Для АКЦИЙ – 1.00$ за акцию. Ценовые Периоды так же, 
как и Периоды времени разделены на: 1/8 и 1/3. 
 
Шкала для ХЛОПКА, КОФЕ, КАКАО И ЯИЦ - каждая 1/8 часть цента равняется - 10 
пунктам. Следовательно, 52 - 520 по цене, и 104 – 1040 для Хлопка или для любого 
другого товара который, торгуется в масштабе: 100 пунктов за 1 с. 
 

ЯЙЦА – Еженедельная Диаграмма вершин и оснований  - Яйца торгуются 
около уровня основания - 5 пунктов. Мы используем 10 пунктов для дюйма 1/8 на 
ежедневной диаграмме вершин и оснований. Опыт подсказывает, что масштаб 25 
пунктов для 1/8 части дюйма, который представляет 1 неделю по времени, 
работает лучше всего. Следовательно, 52 ячейки пространства на Калькуляторе 
составляют- 1300 или 13с для Яиц; 104 - 2600; 156 - 3900; 208 - 5200 или 520 за 
дюжину для Яиц, и т.д. Одному ежегодному периоду времени соответствует -  
диапазон цены 13 с, ½  от 13 центов - 6½  центов, 1/4 - 325, и 1/8 - 162. 
Следовательно, если бы вы хотите получить уровни сопротивления для цены выше 
уровня - 26с, вы должны прибавить 6½ с, что даст вам уровень  - 32½, и т.д. 
 

Все данные уровни продемонстрированы в прилагаемой Таблице для цен, 
которые поднимаются до эквивалента 40 вычисленных лет. Все, что необходимо 
сделать, это двигаться по горизонтали до "1/2" периода, и вы получите точную дату 
в течение каждого года. Когда Время достигает пункта 1/2 или когда прошло 182 
дня от важной вершины или основания, тем же самым способом при помощи 
таблицы, вы должны получить ценовые уровни сопротивления, основанные на 
Квадрате 52. 
 

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОСНОВНОЙ КАЛЬКУЛЯТОР 
 

Одна колонка в Калькуляторе может использоваться в течение 1-ого месяца 
или 1-ого года, но Калькулятор разработан для использования на Еженедельной 
Диаграмме вершин и оснований для того, чтобы определять важные изменения в 
тренде. 
 
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАЛЬКУЛЯТОР НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЙ ДИАГРАММЕ 
 

Поместите основание  или "0" Калькулятора на уровень цены - "0" или на 
уровень основания, и затем вы увидите, где пересекаются углы и где обозначены 
уровни сопротивления. 
 

Поместите Вершину Калькулятора на уровень самой высокой цены, который 
рынок достиг в определённую дату, и затем вы сможете увидеть важные углы для 
сопротивления, которые построены от вершины вниз. 
 
ВНУТРЕННИЙ КВАДРАТ ИЛИ ПУНКТ 1/2 
 

Поместите Калькулятор на уровне 1/2 от самой высокой цены продажи или 
на уровне - 1/2 ценового диапазона. Поместите Калькулятор, на уровне ½ по 
времени или спустя - 26 недель на диаграмме, после того как образовалось 
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основание или вершина. Когда вы разместите Калькулятор на 26 неделе или на 
уровне - ½, то вы увидите уровни сопротивления, и сможете определить, находится 
ли цена в сильной или слабой позиции. 
 
УГЛЫ 45° ВНУТРЕННЕГО КВАДРАТА  
 

Угол 45° внутреннего квадрата начинается от уровня 26 - ½ от 52, и 
поднимается вверх или вниз. Угол пересекается на уровне 26, который является - 
½ от 52. Угол 45°, который построен вверх от "0" пересекается на уровне 52 и 104, 
и угол 45°, который построен вниз от вершины или от высокого уровня 
пересекается на уровне - 52 и, завершается в "0". Все важные углы 45°, которые 
построены от любой важной вершины или основания пересекаются на уровнях: 
1/4, 1/2, 3/4, и т.д., как вы можете видеть, и балансируют Время и Цену. 
 
НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ 
 

Самыми важными Периодами времени – являются годовщины: 1, 2, 3 года 
или более, начиная от дат, когда на рынке образовывались важные вершины и 
основания. Вторым по важности является пункт - ½ от Ежегодного Периода 
времени; третьим по важности - пункт 3/4 или период времени - 39 недель в 
каждом году; четвертым по важности является пункт - 1/3 или период времени -17 
недель и пункт 2/3 или период времени 35 недель - является также очень важным, 
для изменений в тренде. 
 

Когда вы работаете с Еженедельными Периодами времени, вы должны 
также учитывать важность: 3-летнего цикла, 5-летнего цикла, 7-летнего цикла, 10-
летнего цикла, 15-летнего цикла, который является - ½ от 30-летнего цикла, а так 
же важность 20-летнего цикла, который является 1/3 от 60-летнего цикла, и 
важность 30-летнего цикла, который является полным циклом 360 месяцев. Чем 
больше период времени от важной вершины или основания, тем образуется 
большее изменение, поскольку каждый год ежегодный период времени 
увеличивается, по крайней мере, на 1 день, а в високосный год вы должны 
прибавить дополнительный день перед окончанием полного цикла. 
 

Таблица для Периодов Времени и Цены демонстрирует точный период 
времени - 52 недели или 1 год или 364 календарных дня. Учтивая високосные годы 
и период времени, который увеличивается по курсу - 1 день в 1 год, вы узнаете, 
сколько времени нужно вычесть и сможете внести корректировки для полного 
периода. 
 
СЕЗОННЫЕ ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ 
 

Для расчета Сезонных Периодов времени мы не начинаем вычислять Время 
от 1-ого января, а вычисляем Периоды времени от той даты, когда начинается 
Весенний сезон - 21 марта. Данные периоды отмечены в таблице в 1/8, 1/3, и т.д.: 

 
5 мая завершился период 1/8 или 6½   недель от 21 марта 
21 июня завершился период 1/4 или 13         " 
23 июля завершился период 1/3 или 17         " 
5   августа завершился период 3/8 или 19½      " 
22 сентября завершился период 1/2 или 26         " 
8   ноября завершился период 5/8 или 32½      " 
22 ноября завершился период 2/3 или 35         " 
21 декабря завершился период 3/4 или 39         " 
4   февраля завершился период 7/8 или 45½      " 
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20 марта завершился период 1 год или 52       " 
 
МЕЖСЕЗОНЫЕ ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ  
 

Это: 5 мая, 5 августа, 8 ноября, 4 февраля. Важные изменения в тренде 
образуются около данных межсезонных дат, и вы должны наблюдать за всеми 
вышеупомянутые Периодами времени относительно важных изменений в тренде. 
 

Таблица для Периодов времени и важных вершин и оснований 
демонстрируется с числами на вершине от 1 до 38. Важные Периоды времени 
демонстрируются с точными датами, и если вы хотите найти что-либо на 7-ом году, 
то вы должны перейти к колонке, которая отмечена как - "7" и снизится до пункта 
- 1/2. Вы обнаружите, что 7½  лет - 390 недель, и т.д. и любая цена, которая 
находится  на той же самой линии, является важным уровнем сопротивления. 
 

Изучая, практикуясь и экспериментируя с Основным Калькулятором, вы 
изучите, насколько ценны, данные Периоды Цены и Времени , кратные числу - 7. 
 
 
10 января 1955 
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Глава 15 
 
 
 

ПРЯМОЙ РЫНОК И ФЬЮЧЕРСЫ 
МАЙСКИХ СОЕВЫХ БОБОВ 
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ПРЯМОЙ РЫНОК И ФЬЮЧЕРСЫ МАЙСКИХ СОЕВЫХ БОБОВ 

В. Д. ГАНН 
 

ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ С 15ФЕВРАЛЯ 1920 ГОДА ПО 4 НОЯБРЬ 1954 ГОДА 
 

Периоды времени от 1 до 38. Предположим, что вы хотите определить пункт 
1/2 или период времени - 26 недель от любой из данных, важных вершин и 
оснований, в таком случае вы должны продвинуться вниз по колонке, которая 
обозначена - "1/2", и затем вы должны просмотреть все значения в таблице по 
горизонтали для того , чтобы получить все периоды времени, которые являются - 
1/2 года или периодом времени -26 недель - от любой важной вершины или 
основания. Периоды времени от 1 до 38: 
 

19 авг. 29 июня 2 апр. 14 окт. 17 апр. 25 янв. 19 июня 8 февр. 
11 марта 14 апр. 31 июля 25 апр. 25 апр. 19 июля 18 авг. 22 ноя. 
9 апр. 24 мая 13 авг. 26 сент. 20 февр. 24 мая 29 июня 10 ноя. 
13 апр. 12 авг. 7 янв. 7 июня 24 окт. 12 февр. 17 авг. 20 окт. 
18 февр. 31 окт.  20 ноя. 25 янв. 25 марта 2 мая   

 
Все эти даты отражают - пункты 1/2 от ежегодных периодов времени. 

 
НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ ОТ ДАТ ГОДОВЩИН 

 
Это - фактические даты экстремальных вершин и оснований от 1 до 38, 

которые отмечены в Таблице Времени: 
 

15 февр. 28 дек. 5 окт. 10 апр. 20 окт. 27 июля  20 дек. 10 авг. 
13 сент. 17 окт. 27 янв. 28 окт. 28 окт. 15 янв. 14 февр. 20 мая 
9 окт. 26 ноя. 9 февр. 24 марта 24 авг. 16 ноя. 28 дек. 8 мая 
16 окт. 8 февр. 9 июля 10 дек. 21 апр. 14 авг. 13 февр. 16 апр. 
20 авг. 27 апр. 18 мая 27 июля 27 сент. 4 ноя.   
 

Изучите данные периоды в последующих годах для того, чтобы увидеть, 
когда вершины и основания повторно образуются примерно в эти же даты. 
Пример: 
 

Предположим, что вы хотите найти - ноябрь 1954 года на рынке Майских 
Соевых Бобов; во-первых, вы должны обратить внимание на фактические даты, 
когда на рынке образовались вершины или основания. Вы обнаружите, что 26 
ноября 1948 года на рынке образовалась вершина на уровне - 276-3/4 и что 16 
ноября 1949 года, на рынке образовалось основание на уровне - 220½. Затем вы 
должны найти пункты 1/2: 22 ноября 1948 года, 10 ноября 1950 года, и 20 ноября 
1954 года. Затем вы должны просмотреть колонку в таблице периодов времени, 
которая обозначена "1/8" и вы обнаружите следующие даты: 19 ноября, 23 ноября, 
30 ноября, и 12 ноября. Затем, пункты 1/4 от периодов времени: 11 ноября, 23 
ноября, 15 ноября, и 21 ноября. Затем, пункты 1/3: 27 ноября, 9 ноября, и 27 
ноября. Затем, пункты 3/8: 8 ноября, 24 ноября, 6 ноября. Затем, пункты 5/8: 28 
ноября, 12 ноября. Затем пункты 2/3: 26 ноября. Пункты 3/4: 18 ноября, 17 
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ноября, 12 ноября, 11 ноября, 16 ноября, затем, пункты 7/8: 14 ноября, 5 ноября, 
14 ноября. 
 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ НА РЫНКЕ СОЕВЫХ БОБОВ 
 

С 15 ФЕВРАЛЯ 1920 ГОДА ПО 4 НОЯБРЯ 1954 ГОДА 
 

Все данные Периоды времени от различных вершин и оснований находятся 
в колонке, двигаясь вниз от даты - 4 ноября 1954 года. 4 ноября, вершина - 299. 
Продвиньтесь до колонки - 18; затем обратите внимание на дату, и вы увидите, что 
в колонке с числом 18 находиться дата - 9 февраля 1949 года, основание 201½. 
Следовательно, угол 45° находился на уровне цены - 299, который был построен от 
"0" в тот момент, когда на рынке образовалось основание на уровне - 201½ . 
 

Для того чтобы определить нынешнее положение вплоть до недели, которая 
закончилась - 22 января 1955 года, вы должны прибавить период времени - 11 
недель. 11 плюс 299 - 310. Таким же образом, прибавьте значение периода времени 
– 11 недель, ко всем другим числам в той же самой колонке, и вы определите, 
уровни цены вплоть до данного момента. Обратите внимание на колонку - 21, и вы 
увидите, что время составляет 253 недели до 4 ноября 1954 года. 253 недели от 
последнего основания – 224, которое образовалось - 28 декабря 1949 года. 
 

На недели, которая закончилась - 22 января 1955 года, вы должны 
прибавить период времени - 11 недель, это вам даст вам число – 264 и это укажет 
на то, что угол 45° от "0" на Еженедельной Диаграмме пересёк уровень цены - 264. 
Каждую неделю данный угол увеличивается на 1с. Следовательно, когда цена 
снизиться к закрытию ниже данного угла, рынок будет находиться в более слабой 
позиции и это укажет на более низкие цены. 
 

Самый важный цикл времени начинается  - от основания, которое 
образовалось - 27 июля 1939 года на уровне - 67. В соответствии с 6 колонкой. Вы 
должны продвинуться в колонке 6 до даты - 4 ноября, и тогда вы обнаружите 
период времени - 797 недель. Прибавьте - 11 к значению данного периода 
времени, и это приведёт вас к дате - 22 января 1955 года, и даст вам период 
времени - 808 недель. Вы можете разделить данное значение на 2, 3 и 4 для того, 
чтобы получить позицию углов на данный момент. 
 

Проверьте все другие периоды времени таким же образом. Проверьте уровни 
сопротивления Цены и Времени при помощи Таблицы Времени - от 1 до 40 лет. 
Пример: последняя вершина на Майских Бобах образовалась - 29 декабря 1954 
года, на уровне цены - 285¼. 286¼  - пункт ½ диапазона опциона. Обратите 
внимание на значения в таблице, которые находятся в колонке - "1/2", и вы 
увидите, что число 286 находится в зоне 1/2 и период времени составляет - 5½ лет. 
Значение 266½  находится в той же самой зоне - 5-1/8 лет. Вы обнаружите, что все 
это продемонстрировано в инструкциях, при помощи уровней сопротивления по 
Времени и Цене. 
 

Изучите данную Таблицу Сопротивления по Цене и Времени совместно с 
Основным Квадратом - 52, и вы увидите что это - самый важный Индикатор 
Тренда Цены и Времени, из всех который я когда-либо открыл. 
 
МАЙСКИЕ СОЕВЫЕ БОБЫ: С НОЯБРЯ 1954 ГОДА ПО ЯНВАРЬ 1955 ГОДА 
 

4 ноября, вершина -  299, Сигнальный День на ежедневной диаграмме 
вершин и оснований. Обратите на значение - 299 на ценовой Шкале, и вы 
обнаружите, что данное число находится на уровне 5-3/4 лет по времени - точный 
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уровень сопротивления, а также 299 недель от 9 февраля 1949 года, следовательно, 
Время и Цена, сбалансировались на углу 45° от "0", и образовался уровень продажи. 
 

Почему на Майских Бобах образовалась вершина 4 ноября? Обратите 
внимание на Таблицу, и вы увидите, что пункт 5/8 или Середина сезона 
приходится на дату - 8 ноября, которая является важной для изменения в тренде. 
Затем, если вы поместите основание Калькулятора - "0" на уровень последнего 
экстремального основания - 201½, которое образовалось на Майских Бобах - 14 
февраля 1949 года, то вы обнаружите, что данный угол пересек уровень цены - 299 
на неделе, которая закончилась - 6 ноября 1954 года, и именно это является 
причинной по которой образовалась вершина и тренд развернулся вниз. 
 

15 ноября - Основание 282. Уровень цены – 282, на 17с ниже уровня - 299, 
который является 1/3 года и уровнем точного сопротивления. 
 

20 августа 1953 года, Майские Бобы, основание 239½. Отметьте, что уровень 
240-3/8 - пункт 1/2 в диапазоне между 44 и 436-3/4. Поместите основание 
Калькулятора -"0" на уровень 239½  в эту дату. Прибавление 52 к значению данной 
цены и это даст вам уровень цены - 281½, который является вершиной периода 
времени для первого года. На неделе, которая закончилась 20 ноября 1954, период 
времени - 65 недель или 1¼ года от уровня экстремального основания, и рынок 
достиг уровня цены - 282 на этой неделе и второстепенный тренд развернулся 
вверх. 
 

27 апреля 1954 года, Майские Бобы, экстремальная вершина - 422. Цена 
поднялась на $1,82½ за бушель от основания от 20 августа 1953 года. Значение 
цены 182с равняется периоду времени - 3½  года и это - точный уровень 
сопротивления, - 3½ . Причина, по которой образовалась вершина 27 апреля: 1/3 
года от экстремального основания - 44 с за бушель от 28 декабря 1932 года и 3/4 
года от основания 67с от 27 июля 1939 года. Следовательно, оба периода времени, 
и цена находилась на точных уровнях сопротивления. Если мы воспользуемся 
значением цены вершины  - 422с, которое равняется периоду времени - 8 лет, 416 
плюс 6½ = 422½, поскольку это был пункт 1/8 и уровень естественного 
сопротивления. С 27 апреля 1954 до недели, которая закончилась 6 ноября 1954 
года, период времени - 26 недель или 1/2 года - причина по которой на рынке 
образовалась вершина на уровне - 299. 
 

От уровня основания 265-3/4, которое образовалось 27 сентября 1954 года, 
на неделе, которая закончилась 30 декабря 1954 года, период времени - 13 недель 
или 1/4 года, и 28 декабря – дата годовщины или период времени - 22 года от 28 
декабря 1932 года - важный пункт для изменения в тренде. 29 декабря 1954 года 
на Майских Бобах образовалась последняя вершина ралли на уровне цены - 285¼  
и тренд вновь развернулся вниз. 
 

15 января - следующий или наиболее важный момент, который вы должны 
рассмотреть; 15 января 1948 года на рынке образовалась экстремальная вершина. 
Следовательно, 15 января 1955 года закончится период времени - 7 лет или 364 
недели. Цена может пойти прямо вверх или прямо вниз в конце 7-летнего периода 
времени. 17 января 1955 года Майские Бобы снизились до уровня - 268½, и на 
рынке образовалось основание для последующего ралли. 
 

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ИЗМЕНЕНИЕ В ТРЕНДЕ 
 

Подсчитайте точное количество центов за бушель, на который цена 
поднялась от экстремально низких уровней и второстепенных низких уровней. 
Вычислите, насколько фактическая высокая или низкая цена увеличилась от "0". 
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Вычислите, на сколько центов за бушель цена снизилась от любых экстремальных 
или второстепенных вершин. Затем вычислите ценовой диапазон между 
экстремальными вершинами и основаниями, и вы обнаружите, что цена будет 
находиться на Уровне Сопротивления, который находится в точной пропорции с 
Калькулятором и с Таблицей для Цены и Времени. 
 

Пример: 9 февраля 1949 года, основание - 201½ . цена снизилась на 215¼с 
от 435-3/4с. Если вы посмотрите на Таблицу, то вы обнаружите, что период 
времени - 4 года равняется периоду времени - 216 недель - пункт точного 
сопротивления или уровень поддержки. Затем, рассмотрите уровень цены - 201½ . 
182 - 3½ года; прибавьте 19½ - 3/8 года к 182, и вы получите уровень - 201½ в 
качестве уровня для покупки и сопротивления. Затем рассмотрите круг 360°. ½ - 
180; прибавьте 22½ к 180, и вы получите - 202½. 22½  - 1/6 круга и 1/2 от 45°. 
Вершина в 1920 году образовалась на уровне – 405, пункт 1/2 - 202½ . Все это 
указывает на поддержку и на уровни для покупки: 202½ - 201½. Обратите 
внимание на вершину, которая образовалась 10 апреля 1937 года, и вы 
обнаружите, что вершина образовалась на уровне цены - 202½ . Следовательно, 
цена на тот момент находилась точно на уровне продажи, который позже стал 
уровнем покупки. 
 

ВЫСОКИЕ И НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПРЯМОМ РЫНКЕ И НА ФЬЮЧЕРСАХ МАЙСКИХ 
БОБОВ 

 
Мы указываем данные уровни цены на прямом рынке Соевых Бобов для 

того, чтобы вы смогли проверить их во время будущих ежегодных и ежемесячных 
циклов времени. 
 

15 ноя. 1913 года, осн.-154  
15 янв. 1915 года, верш.-235 
15 окт. 1915 года, осн.-188 
15 окт. 1916 года, осн.-210 
15 окт. 1917 года, верш.-257 
15 фев.1918 года, верш.-382 
15 марта 1919 года, осн.-292 
15 февр.1920 года, верш.-405 
15 февр.1921 года, осн.-217  
15 ноя. 1921 года, верш.-222 
15 дек. 1921 года, осн.-218 
15 фев.1922 года, верш.-216  
15 окт. 1922 года осн.-189 

15 февр. 1923 года, верш.-214 
15 окт. 1923 года, осн.-209 
15 окт. 1924 года, осн.-216 
15 февр. 1925 года, верш.-264 
15 дек. 1925 года, осн.-216 
15 янв. 1926 года, верш. 238 
15 дек. 1926 года, осн.-182 
15 июня 1927 года, верш.-220 
15 дек. 1927 года, осн.-160 
15 июня 1928 года, верш.-213 
15 ноя.  1928 года, осн.-189 
15 июля 1929 года, верш.-246  
15 ноя. 1929 года, осн.-168 

15 июня 1930 года, верш.-216 
15 янв. 1931 года, верш.-146 
15 ноя. 1931 года, осн.-152 
15 марта 1932 года, верш.-66 
28 дек. 1932 года, осн.-44 
18 июля 1933 года, верш.-104 
15 окт. 1933 года, осн.-68 
20 июля 1934 года, верш.-154 
15 ноя. 1934 года, осн.-89 1/2 
10 февр. 1935 года, верш.-126 
15 окт. 1935 года, осн.-68 
15 авг. 1936 года, верш.-119  
20 сент. 1936 года, осн.-110 

 
Вышеупомянутые числа взяты из правительственных записей. 

Правительство только сообщало о ценах на Прямом Рынке в 15-ый день каждого 
месяца. 
 

Торговля фьючерсами началась 5 октября 1936 года. Основание на Майских 
Бобах в тот день образовалось на уровне - 120. С этой даты все будущие высокие и 
низкие цены публиковались в печатных таблицах Времени. Вы можете проверить 
любой период времени, в неделях взятый из данных Таблиц, и вы можете 
использовать данные уровни Цены на прямом рынке для того, чтобы определить 
будущие циклы. Пример: От 15 января 1915 года, 40-летний цикл завершается - 15 
января 1955 года. От февраля 1925 года, 30-летний цикл заканчивается в феврале 
1955 года, и нижний уровень 30-летнего цикла приходиться на декабрь 1955 года. 

 
ЦЕНОВЫЕ УРОВНИ СОПРОТИВЛЕНИЯ НА ПРЯМОМ РЫНКЕ И НА ФЬЮЧЕРСАХ 

МАЙСКИХ БОБОВ 
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Когда на рынке образовалась какая-либо экстремальная вершина или 

основание, обратите внимание на позицию данных экстремальных уровней в 
Таблице Еженедельных Периодов и Цен; затем, когда цена снижается или 
поднимается от важного уровня, обратите внимание, на каком уровне 
сопротивления она находиться. 
 

В Ниже приведённой Таблице указывается: (1) Подъём или снижение от 
нижнего уровня или от уровня высокой цены; (2) Позиция вершин или оснований. 
В данной таблице представлены данные по рынку с 1920 года по ноябрь 1954 года. 
В будущем, когда на рынке образуются вершины или основания, определите 
уровни сопротивление по цене таким же образом, а также определите Периоды 
Времени и Уровни Сопротивления Времени, таким же образом, как мы 
демонстрировали на примерах. Таким образом, вы получаете позицию для 
Сопротивления по Времени и Цене и изменений в тренде, которые будут 
продемонстрированы на Основном Калькуляторе и в Таблицах Периодов Времени и 
Цены. 
 

    Центы  
1920 год Верш. 405   за 7-3/4 лет 
1932 год Осн. 44 снижение 361 за 7/8 года и 7 лет 
1933 год Верш. 104 подъём 60 за 2 года и 1-1/8 года 
1933 год Осн. 68 снижение 36 за 1 1/2 год и 2/3 года 
1934 год Верш. 154 подъём 86 за 3 года и 5/8 года 
1934 год Осн. 89 ½ снижение 64 1/2 за 3/4 года и 1 1/4 года 
1935 год Верш. 126 подъём 36 1/2 за 2 1/2 года и 2/3 года 
1935 год Осн. 68 снижение 58 за 1 1/2 года и 1-7/8 года 
1936 год Верш. 119 подъём 51 за 2-1/3 года и 1 год 
1936 год Осн. 110 снижение 10 за 2-1/8  года и 1/4  года 
1937 год Верш. 202 1/2 подъём 92 1/2 за 3-7/8  года  и 3/4  года 
от  68 подъём 134 1/2 за 2-5/8  года 
от  44 подъём 158 1/2 за 3  года 
1939 год Осн. 67 снижение 135 1/2 за 1 1/2  года  и  2-5/8  года 
1939 год Верш. 131 1/2 подъём 64 1/2 за 2 1/2  года  и  1 1/4  года 
1940 год Осн. 69 снижение 62 1/2 за 1-1/3  года  и 1 1/4  года 
1941 год Сен. Верш. 202 подъём 133 за 3-7/8  года  и 2 1/2  года 
1941 год Окт. Осн. 154 1/2 снижение 47 1/2 за 3  года  и 7/8  года 
1942 год Янв. Верш. 203 1/2 подъём 49 1/2 за 3-7/8  года  и 1  года 
1942 год Окт. Осн. 164 снижение 39 1/2 за 3-1/8  года  и 3/4  года 
1947 год Окт. Осн. 334 подъём 170 за 6-2/3  лет  и 3 1/4  года 
1948 год Янв. Верш. 436-3/4 подъём 102-3/4 за 8-3/8  года  и 2  года 
от  164 подъём 272-3/4 за 5 1/4  лет 
от  44 подъём 392-3/4 за 7 1/2 лет 
от  67 подъём 369-3/4 за 7-1/8 лет 
1948 год  Фев. Осн. 320 1/2 снижение 116 1/4 за 3-1/3  года 
1948 год  Май Верш. 425 подъём 104 1/2 за 2  года 
1948 год  Окт. Осн. 239 снижение 186 за 4-5/8  года  и 3-5/8  года 
от  436-3/4 снижение 197-3/4 за 8-3/4 лет  и 3-3/4  года 
1948 год  Ноя Верш. 276-3/4 подъём 37-3/4 за 5-1/3 лет  и 3/4  года 
1949 год  Фев. Осн. 201 1/2 снижение 75 1/2 за 3-7/8  года  и 1 1/2  года 
от  436-3/4 снижение 235 1/2 за 5 1/2 лет 
от  44 подъём 157 1/2 за 3  года 
от  67 подъём 134 1/2 за 2-5/8  года 
1949 год  Авг. Верш. 243 1/2 подъём 42 за 4-2/3  года  и 3/4  года 
1949 год  Дек. Осн. 224 снижение 19 1/2 за 4-1/3  года  и 3/8  года 
1950 год  Май Верш. 323 1/2 снижение 99 1/2 за 7-1/8 лет  и 1-7/8  года 

от  201 1/2 подъём 122 за 2-1/3  года 
1950 год  16 Окт. Осн. 232 1/2 снижение 91 за 4 1/2  года  и 1-3/4  года 
1951 год  Февр. Верш. 344 1/2 подъём 112 за 6-5/8 лет  и 2-1/8  года 
от  201 1/2 подъём 143 за 2-3/4  года 
1951 год  Июль Осн. 258 1/2 снижение 76 за 5-1/8 лет  и 1 1/2  года 
1951 год  Дек Верш. 309-3/4 подъём 41 1/4 за 6 лет  и 3/4  года 
1952 год  Апр. Осн. 281 снижение 28-3/4 за 5-3/8 лет  и 1/2  года 
1952 год  Авг. Верш. 314-3/4 подъём 33-3/4 за 6 лет  и 5/8  года 
1953 год  Февр. Осн. 279-3/4 снижение 35 за 5-3/8 лет  и 2/3  года 
Апр. Верш. 309 подъём 29 1/4 за 6 лет  и 5/8  года 
Авг. Осн. 239 1/2 снижение 69 1/2 за 4-5/8  года  и 1-1/3  года 
от  подъём от 201 ½ до 

239 ½ . 
 за ¾ года 

от  снижение от 436 ¾ 
до 239 ½ . 

 за 3 ¾ года 

1954 год 27 Апр. Верш. 422 подъём 182 1/2 за 8 1/8 лет и 3 ½ года 
от  44 подъём 378 за 7 ¼  лет 
от  67 подъём 355 за 6-7/8 лет 
1954 год Май Осн. 361 снижение 61 за 7 лет и 1 1/8 года 
22 Июля Осн. 284 1/2 снижение 137 1/2 за 5 ½ лет и 2 5/8 года 
27 Июля Верш. 306-3/4 подъём 22 1/4 за 5 7/8 лет и ½ года 
от    422 снижение 115 1/4 за 2 1/3 года 
27 Сен. Осн. 265-3/4 снижение 41 за 5 1/8 лет и ¾ года 
4 Ноя. Верш. 299 подъём 33 1/4 за 5 ¾ лет и 5/8 года 
от  239 1/2 подъём 59 1/2 за 1 1/8 года 
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ПРЯМОЙ РЫНОК И ФЬЮЧЕРСЫ НА МАЙСКИЕ СОЕВЫЕ БОБЫ 
ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ ОТ ВАЖНЫХ ВЕРШИН И ОСНОВАНИЙ 

 
Вы получите печатную таблицу, в которой отмечены важные вершины и 

основания и уровни цен. Периоды времени отмечены от 1 до 38. Первый период 
времени начинается от уровня вершины - 405, которая образовалась - 15 февраля 
1920 года, следующий период времени начинается от уровня  основания – 44с, 
которое образовалось - 28 декабря 1932 года. Это - два наиболее важных периода 
времени, для того чтобы измерить будущие периоды времени. 
 

5 октября 1936 года – началась торговля Фьючерсами Соевых Бобов. 
Периоды времени отмечены вплоть до недели, которая заканчивается 10 октября 
1936 года. 
 
От 15 февраля 1920 года до недели от 28 декабря 1932 года, период времени - 672    
      недели.  
От 15 февраля 1920 года до недели от 10 октября 1936 года, период времени - 869   
      недель.  
От 28 декабря 1932 года до недели  от 10 октября 1936, период времени - 197  
      недель. 
 

Далее приведены числа, которые вы должны прибавить к вышеупомянутым 
числам, для того чтобы получить время для дат, которые даны ниже: 
 

10 Апр.   1937 года  прибавить 26 недель 9 Фев.   1949 года   прибавить 11 недель 
20 Окт.   1938 года прибавить 80 недель 24 Мар.  прибавить 6   недель 
27 Июля  1939 года  прибавить 40 недель 24 Авг. прибавить 21 недель 
20 Дек.  прибавить 21 недель 16 Ноя.  прибавить 13 недель 
10 Авг.    1940 года   прибавить 33 недель 26 Дек. прибавить 6   недель 
13 Сент.  1941 года  прибавить 57 недель 8 Мая   1950 года  прибавить 19 недель 
17 Окт.  прибавить 5   недель 16 Окт. прибавить 23 недель 
27 Янв.   1942 года  прибавить 15 недель 8 Фев.   1951 года  прибавить 16 недель 
28 Окт. прибавить 39 недель 9 Июля  прибавить 22 недель 

10 Дек. прибавить 22 недель 
21 Апр. 1952 года  прибавить 19 недель 
14 Авг. прибавить 16 недель 
13 Фев. 1953  года  прибавить 26 недель 

Рынок Соевых Бобов был закрыт в период с 
Января 1943 года до Июля 1947 года . 
Торговля Майскими Соевыми Бобами 
возобновилась в Октябре 1947 года.  

16 Апр.  прибавить 9   недель 
28 Окт.   1947 года  прибавить 261 недель 20 Авг. прибавить 18 недель 
15 Янв.   1948 года  прибавить 11 недель 27 Апр. 1954 года  прибавить 36 недель 
14 Фев. прибавить 4   недель 18 Мая прибавить 3   недель 
20 Мая  прибавить 14 недель 27 Июля  прибавить 10 недель 
9 Окт.  прибавить 20 недель 27 Сен.  прибавить 9   недель 
26 Ноя  прибавить 7   недель  4 Ноя. прибавить 5   недель 

 
Это перемещает наши вычисления в 38-ую колонку. Вышеупомянутый 

период времени - 4 ноября указывается, конечно, для календарной недели, которая 
заканчивается 6 ноября 1954 года. 
 

Наиболее важным является то, что вы должны отметить и посчитать полные 
Периоды Времени от 15 февраля 1920 года, от 28 декабря 1932 года, от 27 июля 
1939 года, от 15 января 1948 года, от 14 февраля 1948 года, и от экстремального 
основания, которое образовалось 9 февраля 1949 года, на уровне цены - 201½, до 
настоящего времени. Следующим по важности вы должны подсчитать периоды 
времени от: 16 октября 1950 года, от 8 февраля 1951 года, от 15 февраля 1953 
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года, от 20 августа 1953 года, от 27 апреля 1954 года, и от 27 июля 1954 года, до 
настоящего времени. Все Периоды Времени должны быть отмечены на 
Еженедельной Диаграмме, но выше указанные периоды - являются наиболее 
важными. Затем вы можете посмотреть на таблицу времени, для того чтобы 
определить, находится ли время на уровне: 1/4, 1/2, 2/3, 3/4, или спустя год от 
важного экстремального уровня. 
 

Вы так должны отметить значение полного подъёма или снижения от данных 
вершин и оснований для того, чтобы определить уровни сопротивления на Ваших 
Таблицах Времени. Затем, вы должны поместить Калькулятор на Вашу 
Еженедельную Диаграмму, для того чтобы вы смогли увидеть изменения в тренде и 
уровни сопротивления. 
 
ПРИМЕР: 
 

27 июля 1939 года, основание 67с, самый низкий уровень цены, на котором 
Майские Фьючерсы, когда-либо торговались. 

 
15 января 1948 года, вершина 436-3/4, самая высокий уровень цены, на 

котором Майские Фьючерсы, когда-либо торговались. 
 

С 27 июля 1939 года по 15 января 1948 года, полный период времени - 3094 
дней или 442 недели. Угол 45°, который был построен от "0" на Еженедельной 
Диаграмме, пересек уровень цены - 442, и цена по факту достигла немного более 
низкого уровня цены - 436-3/4. Это - баланс Времени и Цены. 
 

С 27 июля 1939 года по 23 декабря 1954 года - 5628 дней или 804 недели. 84 
квадрата от 67, в днях. 12 квадратов от 67, в неделях. 
 

Для того чтобы построить угол от "0" в масштабе 1/4с в неделю, вы должны 
разделить 804 на 4. Это даст вам - 201; прибавьте - 67, и вы получите уровень 
цены - 268, который угол 4x1 пересек - 23 декабря 1954 года. Если вы прибавите к 
268 - ¼ или 16-3/4 от 67, то это даст вам пункт сопротивления - 284-3/4. 
Разделите значение периода времени - 804 недели на 1/3, и вы получите - 258. 
Если вы прибавите 22 к 258, то вы получите - 290, 22 - ½ от 44, уровень 
экстремального основания на ПРЯМОМ РЫНКЕ СОЕВЫХ БОБОВ. 
 

МАЙСКИЕ СОЕВЫЕ БОБЫ 
 

ПОЗИЦИЯ РЫНКА НА ЕЖЕДНЕВНОЙ, ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЙ И НА ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ 
ДИАГРАММЕ 

 
Прежде, чем вы начнёте торговать – вы должны проанализировать позицию 

рынка на ежедневной, еженедельной и ежемесячной диаграмме вершин и 
оснований. 
 
МАЙСКИЕ БОБЫ - ВЕРШИНЫ И ОСНОВАНИЯ НА ЕЖЕДНЕВНОЙ ДИАГРАММЕ – 
1954 
 
4   Ноя. Вершина 299, Сигнальный День. Затем тренд развернулся вниз. 

15 Ноя. Цена находилась на углу 2x1, который был построен от уровня цены - 
265-3/4, уровень поддержки и на рынке образовалось ралли. 

30 Ноя. Вершина - 292¼, цена была немного ниже угла - 2x1, который был 
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построен от уровня цены - 295. Второстепенный тренд все еще - 
нисходящий. 

7   Дек. Основание - 277, цена находилась на углу 45°, который был построен  от 
уровня цены - 299 и на углу 4x1, который был построен от уровня цены - 
265-3/4. Время и Цена сбалансировались, и ралли на рынке было 
обусловлено. 

10 Дек. Вершина 283 1/2, более низкая вершина и цена находилась ниже угла 
45°, который был построен от уровня цены - 292½. Тренд все еще - 
нисходящий. 

14 Дек. Основание 274 1/2. На рынке образовалось острое снижение с ГЭПОМ. 
Рынок не снизился ниже уровня цены открытия, и цена закрылась на 
вершине, Сигнальный День, что указало на то, что рынок был готов 
подняться в цене. Отметьте, что основание - 6 октября образовалось на 
уровне цены - 274, двойное основание. 

17 Дек. Вершина 280¼ и цена была немного ниже угла 45°, который был 
построен  от уровня - 292¼. 

20 Дек. Основание 276½ на углу - 2x1 от основания 274½, уровень поддержки и 
уровень для покупки. 

21 Дек. Вершина - 281. 

23 Дек. Основание 277-3/4, на углу 2x1 от 274½, уровень поддержки. 

27 Дек. Цена открылась на уровне  - 278½, и рынок никогда не торговался ниже 
уровня цены открытия. Вершина - 281½, цена закрытия - 281¼, 
СИГНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ, что указывает на более высокие цены. В-первый 
раз цена находилась немного выше угла - 2x1 от 299 и выше угла 4x1 от 
265-3/4, что указало на бычий тренд. 
 
Поскольку 27 апреля 1954 года на Майских Соевых Бобах образовалась 
вершина и 27 июля 1954 года на существующем опционе образовалась 
вершина и 27 сентября на существующем опционе, образовалось 
основание, дата - 27 декабря, будет  являться важной для изменения в 
тренде. Ежедневная Диаграмма указала на то, что тренд был – 
восходящий  в тот момент. 

28 Дек. Цена открылась на уровне - 282½, образовался ГЭП. На 12 часов - рынок 
не торговался ниже уровня цены открытия или цена устранила ГЭП, что 
указало на более высокие цены. 

29 Дек. Цена открытия - 285, вершина 285¼, основание 282½, цена закрытия -  
283, СИГНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ - это указывает на более низкие цены. После 
этого в период с 31 декабря по 5 января 1955 года на рынке образовался 
Разворот по Времени, и главный тренд продолжал снижаться. 

 
Когда истекают важные периоды времени, и цена достигает уровней 

сопротивления, вы должны наблюдать Ежедневную диаграмму вершин и 
оснований для образования первого указания относительно изменения в тренде. 
Используйте Основной Квадрат 90 на Ежедневной Диаграмме для того, чтобы 
получить указания относительно - тренда. 
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ДИАГРАММА ВЕРШИН И ОСНОВАНИЙ  
 

20 августа 1953 года, Основание - 239½. Угол 2x1, который был построен 
вверх в масштабе ½с в неделю, пересек уровень цены 274½ в течение недели, 
которая закончилась - 18 декабря 1954 года. Цена получила поддержку на данном 
углу и остановилась на момент закрытия выше угла 45° от 265-3/4, что указало на 
то, что второстепенный тренд - восходящий. 
 

28 декабря 1954 года, цена пересекла уровень вершины 2-х предыдущих 
недель и продвинулась до угла 45° от 306-3/4, который пересек уровень - 284½, 29 
декабря, и угол 1x2, который был построен вниз в масштабе 2с в неделю от уровня 
цены - 299, пересек уровень - 283. Цена закрылась на уровне - 282, ниже данных 
углов и ниже пункта ½ на опционе - 288¼, что указало на уровень продажи и на 
более низкие цены. Снижение продолжалось до 17 января 1955 года. 
 
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДИАГРАММА ВЕРШИН И ОСНОВАНИЙ 
 

От основания на уровне - 239½, которое образовалось - 20 августа 1953 года, 
угол 1x2, который был построен вверх в масштабе 2с в неделю, пересек уровень 
цены - 267½, в октябре 1954 года, и цена снизилась немного ниже данного уровня, 
но закрылась выше него, что указало на более высокие цены. 
 

28 декабря 1954 года - 264 месяца от 28 декабря 1932 года, следовательно, 
угол 45° от "0" пересёк уровень цены - 264. Прибавьте  22 - ½ от 44с - значение 
экстремального основания, и это укажет вам на другой угол 45°, который 
находится на уровне цены - 285, уровень сопротивление и уровень продажи. 
 

29 декабря 1954 гола, важная дата для изменения в тренде, поскольку на 
рынке начался новый ежемесячный цикл. 15 января 1955 года, следующее важное 
изменение в тренде, которое образовалось спустя - 7 лет от 15 января 1948 года. 
 

Угол 1x4, который был построен вниз от уровня - 306-3/4 пересек уровень 
цены - 287 в течение ежемесячного периода, который закончился - 20 января 1955 
года. Это указало на то, что главный тренд от вершины - нисходящий, а главный 
тренд от основания - восходящий. 
 

Из вышеупомянутых чисел вы можете видеть, что, если Майские Соевые 
Бобы пробьют уровни цены: 268 и 264, то они будут находиться в очень слабой 
позиции; и это укажет на намного более низкие цены, тем более что рынок 
находиться близко к окончанию периода времени - 7 лет от вершины и 35 лет от 
вершины - 405, которая образовалась 15 февраля 1920 года. 
 

6 января 1955 года, период времени - 806 недель от 27 июля 1939 года. Это - 
15½  лет, как вы можете видеть на своей таблице Еженедельных Ценовых 
Периодов. Все периоды времени от 6 января до 15 февраля 1955 года, являются 
очень важными для изменения в тренде. 
 

Когда вы готовитесь начать торговлю на рынке Майских Соевых Бобов или 
на любом другом товарном рынке, убедитесь, что вы построили все углы и 
отметили все периоды времени на Вашей Ежедневной, Еженедельной, и на 
Ежемесячной Диаграмме, для того, чтобы убедиться в том, что вы ничего не 
пропустили или не сделали ошибку. 
 
24 января 1955. 
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Глава 16 
 
 
 

МАЙСКИЕ СОЕВЫЕ БОБЫ 
КВАДРАТ 67 - ПЕРИОДЫ 

ВРЕМЕНИ В ДНЯХ, В НЕДЕЛЯХ, 
И В МЕСЯЦАХ 
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МАЙСКИЕ СОЕВЫЕ БОБЫ 

КВАДРАТ 67 - ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ В ДНЯХ, В НЕДЕЛЯХ, И В МЕСЯЦАХ 
 

27 июля 1939 года Фьючерсы Майских Соевых Бобов, торговались на уровне 
самой низкой цены в истории - 67с за бушель, следовательно, квадрат или 
балансирование значения данной цены со временем, составляет: 67 дней, 67 
недель, или 67 месяцев. Диаграмма Квадрата 67, который прилагается к данному 
тексту, составлена на плотной кальке для того, чтобы вы смогли разместить его на 
Ежедневной, Еженедельной или на Ежемесячной диаграмме вершин и оснований, 
и смогли увидеть позицию рынка в квадрате и уровни сопротивления, по цене и 
времени. Данный квадрат демонстрирует уровни сопротивления по цене: 1/8, 1/4, 
1/3, 3/8, 1/2, 5/8, 2/3, 3/4, 7/8 и - 67 полный квадрат. Периоды времени, 
преодолевающие основание и вершину диаграммы слева направо, также 
разделены на периоды: 1/8, 1/3, и 2/3. Первый полный цикл времени - 67 или 
первый квадрат, который отмечен – 1-ей, и обведен кружком, и так вплоть до 12-
ого квадрата по времени. Ценовые периоды отмечены тем же самым образом. Вы 
должны отметить, что уровень - 436-3/4 является самой высокой ценой, на уровне 
которой Майские Бобы, когда-либо торговались, который находится на уровне - 
1/2 квадрата. Данный уровень цены находится в 7-ом квадрате, на уровне - 6½ 
квадратов вверх по цене. Данное значение по цене отмечено от 0, но общий подъём 
в цене от основания 67 до вершины 436-3/4 - 369-3/4; 5½x67 - 368½. Когда рынок 
достиг уровня экстремальной вершины или экстремального основания, вы должны 
проверить периоды времени для того, чтобы увидеть как цена и время работают на 
углах и в квадрате. 
 

27-ого января 1948 года, период времени - 102 месяца от 27 июля 1939 года. 
Это был – 1-ый квадрат 67 по времени, и 35 единиц времени во 2-ом квадрате. 
Если вы продвинетесь на 35 единиц по времени и до уровня – 436 по цене, то вы 
обнаружите, что рынок на - 1½ период времени превысил значение половины 
квадрата, и вы обнаружите, что цена находиться ниже угла 45°, который был 
построен вверх от 0, и, учитывая выше сказанное, рынок встретил сопротивление 
и образовался уровень продажи, основываясь на цене и времени. 
 

15-ого января 1948 года, период времени - 3095 дней от 27 июля 1939 года, 
который равняется периоду времени - 442 недели и 1 день. Период времени 402 
недели - 6 квадратов 67, и 42 единицы времени в 7-ом квадрате,  42 - 5/8 от 67, и 
цена находилась в 6½  квадратах от 67. Цена равнялась - 180° - уровень сильного 
сопротивления, а период времени равнялся - 225° - уровень сильного 
сопротивления и уровень цены для того, чтобы продать коротко со стоп-лосс 
ордером, размещённым на уровне - 440. 
 

Рынку потребуется - 4489 дней, для того, что квадрировать основание на 
уровне - 67 по времени. Данный период истекает в 1951 году, 10-ого ноября. 
Отметьте позицию Майских Бобов и других бобов в тот момент, и вы увидите, как 
хорошо периоды времени согласовываются с ценой. 
 

Период времени - 4489 дней, равняется периоду времени - 641 неделя и 2 
дня. Отметьте, что 637 - 9½x67, и 641 - 4 недели за пределами пункта 1/2 
квадрата. 
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5-ого февраля 1953 года, период времени - 706 недель от 7-ого июля 1939 

года. Отметьте, что 670 - 11 квадратов 67. Это дает период времени - 36 недель в 
12-ом квадрате. Следуйте по линии вверх до тех пор, пока вы не достигните уровня 
- 36 на ценовой шкале. Это приходится на угол 45°, который пересекает уровень 
цены - 304. Майские Бобы торговались на уровне цены - 292. Отметьте, что 292 - 
уровень сопротивления  3/8 в 5-ом квадрате 67. Следовательно, Майские Бобы 
находились в слабой позиции, поскольку цена отставала от периода времени. 
 

Период времени был только вне - 1/2 квадрата. Отметьте, что 10½  
квадратов 67 - 703½  недель, и для того чтобы рынок смог войти в сильную 
позицию, цена должна подняться выше уровня - 304. 
 

6-ого февраля Майские Бобы снизились до уровня - 385-1/4. Отметьте, что 
это пункт - 1/4 квадрата 67 и второстепенный уровень сопротивления, и пункт 
окончания 4-ого квадрата 67 - 268. 
 

5-ого февраля 1953 года, период времени - 4942 дня от 27 июля 1939 года. 
Это - 73 квадрата 67 и 51 день в следующем квадрате. Другими словами 
календарный период времени составлял - 51 день в 74-ом квадрате. Отметьте, что 
период времени 50 дней - 3/4 квадрата 67 и, конечно рынок 4-ого февраля 
находился - 50 дней в квадрате или в пункте 3/4. Цена остановилась на момент 
закрытия на уровне - 292, 4-ого февраля, в пункте 3/8. Это указало на ежедневной 
диаграмме на то, что цена находилась в слабой позиции, и на нисходящий главный 
тренд. Следовательно, на ежемесячной диаграмме, на еженедельной диаграмме и 
на ежедневной диаграмме, главный тренд явно снижался, основываясь на позиции 
рынка в квадрате 67. Отметьте, что 21-ого февраля на ежедневной диаграмме, 
рынок приблизится к окончанию 74-ого квадрата по времени от 27июля 1939 года, 
следовательно, это - важная дата для наблюдения, за второстепенным изменением 
в тренде. Предположим, что цена находится на уровне - 276, который является - 
1/8 квадрата, или на уровне - 268, который ознаменует окончание 4-ого квадрата, 
это – важный пункт для поддержки и ралли. 
 

15 февраля 1920 года, на Прямом Рынке образовалась вершина на уровне 
цены - 405. 15 февраля 1953 года, период времени - 396 месяцев. Отметьте, что 
395 - 7/8 от 67, то есть, рынок находился в 6-ом квадрате. 20-ый квадрат так же 
всегда является очень важным, поскольку это период времени - 400 месяцев, 
следовательно, 15 июня 1953 года закончится 20-ый квадрат и образуется важный 
момент для изменения в тренде на Июльских или на Ноябрьских Бобах. 
 

28-ого декабря 1932 года, на Прямом рынке образовалось основание на 
уровне цены – 44с, для данного основания мы будем использовать квадрат - 44. 28-
ого декабря 1952 года, период времени - 240 месяцев, 20-летний цикл. 28 февраля 
1953 года, период времени - 242 месяца от уровня экстремального основания. 
Отметьте, что 242 - 5 1/2 квадратов 44, что указывает на то, что это будет сильный 
пункт сопротивлением по времени и 286 - 6½  квадратов 44. Следовательно, когда 
цена находилась на уровне - 285¼, 6-ого февраля, это был пункт половины пути по 
цене и времени, что является причиной, по которой образовалось данное быстрое 
снижение. Пункт ¼ в 7-ом квадрате 44 – 276 , и конец 6-ого квадрата – 264. 2/3 от 
44 – 293, и ¾ от 44 - 296, в 7-ом квадрате 44, который всегда является важным, 
когда цена снижается ниже уровня - ¾; и цена ни когда не восстанавливалась 
выше данного уровня после того, как рынок достиг февраля - месяц, который 
является - ½ квадрата 44 по времени и рынок находился в 5-ом квадрате. Вы 
можете использовать как квадрат 44, так и квадрат 67 для того, чтобы определить 
уровни сопротивления по цене и времени. Также используйте Основной 
Калькулятор и квадрат 144. 
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Вы можете  разместить данную диаграмму на вашей ежедневной, 

еженедельной, или на ежемесячной диаграмме, для того чтобы определить 
правильную позицию рынка по времени в квадрате, и при помощи данной 
диаграммы вы сможете увидеть, когда цена будет находиться в сильной или слабой 
позиции. 
 

Долгие годы исследований и разработки естественных квадратов и квадраты  
вершин, оснований и диапазона является очень важным, для того чтобы 
определить главные и второстепенные изменения в тренде. 
 

Вы должны продолжить квадрировать данные периоды времени с ценовыми 
уровнями сопротивления, и тогда вы узнаете больше, как использовать квадрат 44, 
67 и квадрат 144 на рынке Соевых Бобов. 
 

Вы можете также использовать Основной Квадрат - 144, как по времени, так 
и по цене, поскольку, когда вы поместите данный квадрат на диаграмме, то вы 
сможете получить любой квадрат от 1 до 144. При помощи Основного Квадрата 
144 вы сможете получить цену и вычислить тренд, и вы должны всегда 
использовать Основной Калькулятор от всех важных вершин и оснований. 
 
7 февраля 1953. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 341 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Глава 17A 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ ДИАГРАММЫ 
________________ 

 
КАК ТОРГОВАТЬ 
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ОСНОВНЫЕ ДИАГРАММЫ 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 
Основные Диаграммы являются постоянными и представляют естественные 

углы и постоянные пункты сопротивления для цены, времени или объема. Данные 
пункты не изменяются, и вы должны их тщательно изучить на каждой различной 
Основной Диаграмме , а так же изучите, как их применять. 
 

ОСНОВНАЯ ДИАГРАММА "12"  
 

ОСНОВНАЯ ДИАГРАММА – Квадрат "12" или 12x12, и первый квадрат 
заканчивается на числе 144. Второй квадрат "12" заканчивается на числе 288; 
Третий квадрат "12" заканчивается на числе 432;  Четвертый квадрат 
заканчивается на числе - 576, который покроет большинство из того, что вы 
хотите, и вы можете составить еще столько квадратов, сколько вам понадобится. 

 
Данная диаграмма может использоваться, и применятся: для ВРЕМЕНИ, для 

ПРОСТРАНСТВА, для ЦЕНЫ или для ОБЪЕМА, для количества пунктов на которое 
поднялась  цена  вверх или снизилась вниз; для дней, для недель, для месяцев и для 
лет. 

 
На Квадрате № 1, который длится от 1 до 144, я построил более тонкие углы 

для того, чтобы продемонстрировать вам великий центр или самый сильный пункт 
сопротивления в каждом второстепенном квадрате. Второстепенные центры, 
являются самыми сильными пунктами для образования второстепенных вершин и 
оснований: 14, 17, 20, 23, 50, 53, 56, 59, 86, 89, 92, 95, 122, 125, 128, 131. 

 
Главный центр – это то место на данной диаграмме, где рынок встречает 

самое сильное сопротивление. Это числа: 66, 67, 78 и 79. Акции, поднимаются или 
снижаются в цене до данных уровней и встречаются с сильным сопротивлением. 
Следующий сильный угол – это угол 45°, и числа самого сильного сопротивления на 
нем: 14, 27, 40, 53, 66, 79, 92, 105, 118, 151, и 144. Другие диагональные углы 45° 
на квадрате "12" одинаково сильны. Это числа: 12, 23, 34, 45, 56, 67, 78, 89, 100, 
111, 122, и 133. 

 
Числа, которые пересечены углами 45° через центр каждого из 1/4 

квадратов, являются следующими по силе. Это числа: 7, 20, 33, 46, 59, 72, 61, 50, 
39, 28, 17, и 6, и с другой стороны Квадрата, после того, как вы пересечёте пункт 
половины пути, это числа: 73, 96, 99, 112, 125, 138, 139, 128, 117, 106, 95 и 84. 

 
Числа на вершинах и у оснований квадратов – являются важными уровнями 

цены для важных вершины и оснований, которые образуются на рынке, поскольку 
это - числа оппозиции, которые равны пункту половины пути. Числа в Квадрате № 
1: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97, 109, 121, 133. Главные числа: 12, 24, 36, 48, 60, 
72, 84, 96, 108, 120, 132, и 144. Данные числа являются очень важными для того, 
чтобы измерить время в днях, неделях, в месяцах и в годах. 

 
Противолежащий Угол, который проходит через центр Квадрата, с востока 

на запад, разделяя данный квадрат на 2 одинаковые части, является одним из 
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очень сильных углов, поскольку данный угол равняется ½. Когда какие-либо акции 
поднимаются или снижаются в цене и когда рынок достигает данных уровней , то 
цена встречается с сопротивлением, и на рынке образуются вершины или 
основания. Это числа: 6, 7, 18, 19, 30, 31, 42, 43, 54, 55, 66, 67, 78, 79, 90, 91, 102, 
103, 114, 115, 126, 127, 138, 139. 

 
Запомните, когда какой-либо рынок движется в течение 3-х секций от 

начала, он достигает уровня квадрата от изначального места положения, который 
является первым сильным уровнем сопротивления. Когда рынок движется в 
течение 6-и секций, то он достигает уровня оппозиции, или того пункта, который 
равняется пункту половины пути своего собственного места положения и рынок 
встречает еще более сильное сопротивление. Когда рынок движется в течение 9 
периодов или секций от  изначального места положения, то он достигает пункта 
3/4, другого квадрата. 8-ые и 9-ые секции – являются самыми сильными и самыми 
трудно преодолеваемыми пунктами, поскольку они являются - "смертельными 
зонами".  

 
Следующей и все еще более сильной является 12-ая секция или колонка, 

которая заканчивается на числе 144. Когда какой-либо рынок входит в данную 
секцию, то он встречается с самым сильным сопротивлением, и как только цена 
покидает данный квадрат и поднимается на целых 3 пункта в Квадрат #2, то есть, 
достигает уровня числа - 147, это указывает на более высокие цены. И после того 
как рынок достиг данного уровня, цена не должна снизиться до уровня числа - 141 
или на 3 пункта в Квадрат #1. 

 
Когда акции входят во второй квадрат "12", на рынке образуются более 

быстрые движения, и когда период времени или количество месяцев от любого 
основания или вершины продолжается во втором квадрате, это – указывает  на 
более быстрые движения, как вверх, так и вниз. 

 
Примените это же правило для 3-ьего, 4-ого, 5-ого и 6-ого квадрата. В 3-ьем 

и 4-ом квадрате Основанной Диаграммы "12", вы обнаружите, что завершается 
большая часть бычьих и медвежьих компаний, при измерении в месяцах, которые 
определяют части, согласно времени. Вы так же можете использовать все 
остальные правила, которые были даны вам для Пространственных движений, 
углов и времени, вместе с таблицей Основной Диаграммы "12". 
 

КВАДРАТ ДЕВЯТЬ 
 

Вам уже был объяснена ОСНОВНАЯ ДИАГРАММА "12", которая отражает 
дни, недели, месяцы и годы, и измерения ВРЕМЕНИ в Квадрате "12" или в 
Квадрате Круга, который также используется для того, чтобы измерить динамику 
цен и уровни сопротивления. 

 
КВАДРАТ ДЕВЯТЬ является очень важным, поскольку 9 чисел используются 

для измерения всего сущего. Мы не можем обойти число 9, не начав повторяться, и 
не используя 0. Если мы разделим 360° на 9, то мы получим число - 40, которое 
равняется - 40°, 40 месяцам, 40 дням, 40 неделям, или 40 месяцам, и которое 
демонстрирует, почему основания и вершины часто образуются на данных углах, 
которые являются 1/9 частью круга. Это - то, почему дети Израиля странствовали 
40 лет по пустыне. 

 
Если мы разделим наш 20-летний период, или период времени - 240 месяцев 

на 9 частей, то мы получим период 26-2/3 месяцев, важный угол - 26-2/3°, 26-2/3 
месяцев, 26-2/3 дней, или 26-2/3 недель. 9x9 -  число 81, которое завершает 
первый квадрат Девять. Отметьте углы и как они построены от главного центра. 
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Второй квадрат Девять завершается на числе 162. Отметьте, что данное число 
располагается противоположно главному центру. Третий квадрат Девять 
завершается на числе 243, что равняется - 243 месяцам, и наш 20-летний период 
был превышен на 3 месяца, и учитывая то время, которое часто протекает перед 
изменением в Цикле, что иногда проходит 3 месяца или более. Четвертый квадрат 
Девять заканчивается на числе - 324. Отметьте углы 45°, которые пересекаются на 
числе 325, что указывает на изменение в циклах, в данном пункте. Для завершения 
360° требуется Четыре Квадрата Девять и 36 единиц свыше значения данных 
квадратов. Отметьте, что число 361 равняется Квадрату 19x19, таким образом это 
подтверждает большую ценность Квадрата Девять для определения важных углов и 
для доказательства расхождений. 

 
Начиная с "1" в центре, отметьте, что все числа: 7, 21, 43, 73, 111, 157, 211, 

273, и 343 находятся на углу 45°. Двигаясь в другую сторону, вы должны отметить 
что числа: 3, 13, 31, 57, 91, 133, 183, 241, и 307 так же находятся на углу 45°. 
Запомните, что есть четыре направления, по которым вы можете двигаться от 
центра по углам 45°, или по углам 180° или по углам 90°, которые все равны, когда 
измеряются на плоской поверхности. Отметьте, что все числа: 8, 23, 46, 77, 116, 
163, 218, 281 и 352 находятся на углу, который построен от главного центра; а 
также отметьте числа: 4, 15, 34, 61, 96, 139, 190, 249, и 316, которые так же 
находятся на углу от главного центра, и все данные числа являются пунктами 
большого сопротивления и измеряют важные факторы времени и углы. 

 
Изучите КВАДРАТ ДЕВЯТЬ очень внимательно совместно с ОСНОВНОЙ 

ДИАГРАММОЙ "12"и  ДИАГРАММОЙ КРУГА 360°. 
 

ШЕСТЬ КВАДРАТОВ ДЕВЯТЬ 
 

Мы высылаем Вам шесть Постоянных Диаграмм, каждая из которых 
содержит 81 число. Первый квадрат Девять движется от 1 до 81. У всего в природе 
должна быть основа, вершина, и четыре стороны для того, чтобы быть квадратом 
или кубом. Первый квадрат, движется до числа 81, которое является основанием, 
основой, полом или отправной точкой. Квадраты - #2, 3, 4 и 5 являются - четырьмя 
сторонами, которые равны и содержат по 81 числу. Шестой квадрат Девять 
является вершиной и означает - времена времен, поскольку об этом упоминается в 
Библии, или это - вещь которая воспроизводит сама себя непосредственно, путём 
умножения на саму себя. 9x9 - 81 и 6x91 - 486. Мы можем также использовать 
9x81, что будет равнять числу - 729. 

 
Число 5 - является самым важным числом из всех, поскольку данное число 

отражает - баланс или главный центр. Есть четыре числа на каждой стороне 
квадрата. Отметьте, как это продемонстрировано в качестве точки баланса или 
числа которое находится в центра  Квадрата Девять. 
 

Мы квадрирем Круг, начиная с "1" в центре, и движемся по кругу до тех пор, 
пока мы не достигаем 360. Отметьте, что Квадрат Девять заканчивается на числе 
361. Причина этого заключается в 19x19, и в "1"-це, с которой всё начинается и в 
"1", которая превышает значение градусов Круга 360° и отражает начальные и 
конечные пункты. 361 это число перехода, которое  начинает  следующий круг. 
Если мы оставляем сначала незаполненное пространство или делаем его "0", то 
тогда мы попадём на число 360. Все в математике должно быть обосновано. Вы 
можете начать с центра и вычислить, или вы можете начать во внешней оправе и 
работать по направлению к центру. Начните слева и двигайтесь вправо к центру 
или к внешней оправе или к квадрату. 
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Отметьте Квадрат Девять или Квадрат Круга, где мы начинаем с "1" и 
двигаемся вверх по столбцу до 19, затем продолжаем построения до тех пор, пока 
мы не сделаем 19 колонок - вновь квадрат 19x19. Отметьте, как это доказывает 
круг. Половина круга - 180°. Отметьте, что в главном центре, где все углы, которые 
построены от четырех углов квадрата 9 -  с Востока,  с Запада,  с Севера, и с Юга 
тяготеют к центру - к числу 191, что указывает нам на то, что мы пересекаем 
Экватор или центр силы притяжения, и начинаем двигаться на другой половине 
круга. 

 
У нас есть астрономическое и астрологическое доказательство того, почему и 

в чём заключается причина работы геометрических углов. Когда вы добьётесь 
успеха и продвинетесь в изучении, и докажите это самим сами себе 
непосредственно, и тогда я дам Вам Основное Число, а также Основное Слово. 
 

ДИАГРАММА ГЕКСАГОНА (ШЕСТИУГОЛЬНИКА) 
 

Поскольку все движется по кругу, и ничто не движется по прямой линии, 
данная диаграмма продемонстрирует вам, как углы влияют на акции на очень 
низких и на очень высоких уровнях цены и почему акции начинают двигаться 
быстрее, чем выше они поднимаются в цене, поскольку цена поднимается до тех 
уровней, где углы 45° находятся на большом расстояние друг от друга, и таким 
образом ничто не может остановить движение цены, и движения на рынке 
естественно становятся быстрыми как вверх, так и вниз. 
 

Мы начинаем с ячейки - "1", в центре, и пока данная диаграмма содержит 
только - 1, и, несмотря на это - мы имеем всё тот же круг - 360°. Затем мы 
размещаем ячейки с числами вокруг ячейки с числом "1" , и 6 ячеек с числами 
завершают второй круг, который увеличился на 6 ячеек по сравнению с первый 
кругом, и второй круг завершился на ячейке с числом - 7, что делает число 7 на 
данном углу очень важным месяцем, годом, и неделей и днём, седьмой день, будучи 
священными - является днём отдыха. Третий круг завершается на ячейке с числом 
- 19. Четвертый круг завершается на ячейке с числом - 37, увеличившись на 18 
ячеек с числами, по сравнению с предыдущим кругом. Пятый круг завершается на 
ячейке с числом 61, увеличившись на 24 ячейки с числами  по сравнению с 
предыдущим кругом. Шестой круг завершается в ячейке с числом - 91, 
увеличившись на 30 ячеек с числами по сравнению с предыдущим кругом, и 
седьмой круг завершается на ячейке с числом 127, увеличившись на 36 ячеек с 
числами по сравнению с предыдущим кругом. Отметьте, что после того как 
диаграмма увеличилась на 6 ячеек с числами, во время первого витка – мы  
каждым раз, огибали полученный круг. Другими словами, когда мы прошли вокруг 
центра данной диаграммы 6 раз, данная диаграмма увеличилась на 36 ячеек с 
числами. Отметьте, что завершился первый Гексагон, поскольку последняя ячейка 
6-го круга равняется 127 месяцам, что демонстрирует нам, почему некоторые 
кампании будут длиться в течение 10 лет и 7 месяцев, или до тех пор, пока 
компания не достигнет квадрата Шестиугольника, или важного последнего угла 
45°. 

 
Восьмой круг завершается на ячейке с числом 169, увеличившись на 42 

ячейки с числами по сравнению с первым витком. Это - очень важный угол и 
важный фактор времени по многим причинам. Число 169 - 14 лет и 1 месяц, или 
двойное значение 7 - летнего цикла. Важные вершины и основания образуются на 
данном углу, если вы внимательно просмотрите Ваши диаграммы. 

 
Девятый круг завершается на ячейке с числом  217, увеличившись на 48 

ячеек  
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с числами по сравнению с предыдущим кругом. Десятый круг завершается на 
ячейке с числом - 271, увеличившись на 54 ячейки с числами. Отметьте, что ячейка 
с числом 271 , является последним числом 9-ого круга - от начала, или третьим 
углом 90° или углом 270° - ¾ - круга, и очень сильным уровнем. Все это 
подтверждается Основной Диаграммой "12" , 4 сезонами в году, и Диаграммой 
Квадрата 9, а также это подтверждено - Диаграммой Гексагона, что демонстрирует 
нам то,  что математическое доказательство всегда является точным независимо от 
того, при помощи каких способов или направлений в математической науке, вы 
рассчитали данный пункт. 

 
Одиннадцатый круг завершается на ячейке с числом  - 331, увеличившись 

на 60 ячеек с числами по сравнению с последним кругом. Двенадцатый круг 
завершается на ячейке с числом  397, который завершает Гексагон 
(шестиугольник), увеличившись за 11 кругов на 66 ячеек с числами. Период 66 
месяцев, или 5 лет и 6 месяцев, отмечает кульминации главных кампаний на 
акциях. Отметьте, как часто образуются кульминации компаний на 60-ом месяце, 
затем образуется реакция, и образуется вторая вершина или основание на 66-ом 
месяце. Отметьте число 66 на Основной Диаграмме "12". Отметьте данное число на 
Квадрате 9 и отметьте, что число 66 находится на углу 180° на Диаграмме 
Гексагона, и все из данных диаграмм подтверждают сильный угол в данном 
пункте. 
 

У нас есть угол 66°, один - 67½°, и один - 68°, что подтверждает данный 
пункт, который должен быть вдвойне сильными для вершин и оснований или для 
пространственных движений вверх или вниз. 
 

Отметьте число 360 на Диаграмме Гексагона. Данное число завершает круг 
360°. От нашей отправной точки данное число находится на углу 150° на 
Диаграмме Гексагона, если двигаться по кругу, но если измерять от центра, то 
данное число будет равняться углу 90° или углу 180°, что делает данный уровень 
сильным, тяжёлым и трудным пунктом для преодоления, и данный уровень 
является местом окончания одной кампании и местом начала другой компании. 
 

Вновь от центра Диаграммы Гексагона - от "1" - отметьте, что ячейки с 
числами: 7, 19, 37, 61, 91, 127, 169, 217, 271, 331, и 397 находятся на данном 
прямом углу и являются важными пунктами для измерения времени. Начиная с 1 и 
двигаясь по другому углу, отметьте, что ячейки с числами: 2, 9, 22, 41, 66, 97, 134, 
177, 226, 281, и 342 находятся на том же самом углу 90°, или на углу 60° и 240° как 
измерено при помощи Диаграммы Гексагона. 
 

Просмотрите данную диаграмму и все важные углы, которые построены во 
все стороны от центра, и Вы увидите, почему сопротивление образуется в 
определённые дни, недели, месяцы, или годы, и почему движение на акциях 
останавливается, и  образуются вершины и основания на данных сильных важных 
пунктах, согласно времени. 
 

Когда какие-либо акции пересекают угол 120° или особенно когда цена 
поднялась выше угла 127° или на 127 пунктов и покинула первый квадрат первого 
Гексагона, колебания на данных акциях становятся более быстрыми, и данные 
акции начнут быстрее двигаться вверх и вниз. Отметь около центра, что когда вы 
перемещаетесь по Гексагону от 6 до 7 , то вы ударяетесь об угол 180° или об угол 
90°, и когда акции достигают уровня - 162, они могут продолжить двигаться до 
уровня - 169 прежде, чем рынок удариться об другой сильный угол. Именно 
поэтому образуются быстрые движения вверх и вниз, поскольку акции 
поднимаются выше в цене и поскольку они двигаются от центра по времени. 
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Запомните, что всё в природе стремится к центру силы притяжения и 
важные вершины и основания образуются на рынке согласно центрам и 
измерениям времени от центра, от основы или отправной точки, или от вершины и 
от основания. Углы вертикальные и горизонтальные могут быть образованы 
движением на фондовом рынке, которое продлилось:  несколько дней, недель, 
месяцев и лет. Таким образом – акции, которые поднялись до уровня 22½ , 
коснутся угла 22½°. Если рынок будет двигаться 22½  дня, цена коснётся угла или 
спустя 22½  недели или 22½ месяца, цена также коснётся угла 22½°, и чем выше 
будет находиться цена в тот момент, когда коснётся данных углов, тем более 
сильное сопротивление рынок встретит на пути вверх. Примените это же правило 
на нисходящем рынке. 
 

Оживления на рынке образуются, так же как и любая другая вещь, которая 
построена. Это все равно как строить здание. Во-первых, должен быть заложен 
фундамент, затем должны быть возведены четыре стены и последнее, но не в 
последнюю очередь, должна быть покрыта крыша. Куб или шестиугольник точно 
отражают работу закона, который работает, поскольку на рынке есть время и 
пространство. Когда здание возведено, оно построено согласно квадрату или 
шестиугольнику. У здания есть четыре стены или четыре стороны, основание и 
вершина; следовательно, это - куб. 

 
В работе 20-летнего Цикла на фондовом рынке, первые 60° или период 

времени 5 лет, начиная от начала, образует основание куба. Вторые 60° длятся до 
120°, и завершается первый угол или первая сторона квадрата и заканчивается 10-
летний Цикл. Третьи 60°, или вторая сторона, заканчивается спустя 15 лет или 
180°. Это является очень важным моментом, поскольку мы завершили наше здание 
на половину и должны встретить сильное сопротивление в данном пункте. 
Четвертые 60°, или конец периода 20 лет или 240 месяцев, завершили третью 
сторону. Мы - теперь прошли 2/3 пути вокруг здания, что является очень сильной 
стороной, которая завершилась, и которая завершила наш 20-летний Цикл. Пятые 
60°, или пункт 300°, 300 дней, 300 недель, или 300 месяцев, завершают период 25 
лет, который является повторением периода первых 5 лет, и завершается четвертая 
сторона нашего здания и данный угол является важным. Шестые 60° или 360°, 
завершают круг, и период 30 лет, который измерен при помощи нашего Фактора 
Времени, и который изменяется на 1° в месяц на углу 45°, завершает вершину. Это 
- полный куб, и мы начинаем всё снова. 
 

Изучите это совместно с Диаграммой Гексагона (шестиугольника). Это 
поможет Вам. 
 
Январь 1931. 
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ОСНОВНАЯ ДИАГРАММА 360° 

 
Данная диаграмма начинается с "0" и строится по кругу до "360°". Во-

первых, мы делим круг 360° на 2 части и получаем 180°; затем мы делим 180° на 2 
части, и получаем 90°; затем мы делим 90° на 2 части и получаем 45°; затем делим 
45° на 2 части, и получаем 22½°; затем мы делим 22½° на 2 части, и получаем 
11¼°; затем мы делим 11¼° на 2, и получаем 5-5/8° - все, из которых формируют 
важные углы в круге. 
 

Я продемонстрировал только все важные углы от 3-3/4° до 360°. Все углы 
построены красным цветом, поскольку они являются важными углами в квадрате. 

 
После деления круга на 2, следующим числом, на которое вы должны 

разделить значение круга 360° будет число - 3. Деля на 3, вы получите углы  - 120°, 
240° и 360° - важные пункты треугольника. Затем мы делим угол 120° на 2 части и 
получаем углы: 60°, 150°, 210°, 300° и 330°. Затем мы делим угол 60° на 2, и 
получаем углы 30° и им пропорциональные части. Затем разделите 30° на 2, и вы 
получите углы - 15 ° и им кратные и пропорциональные углы в круге. Затем 
разделите 15° на 2 части, и вы получите углы - 7½° в круге. 

 
Суточный период времени – 24 часа, разделите на значение круга, и каждый 

час будет равняться - 15°. Есть 48 делений круга, каждое из которых равно - 7½°, 
которые являются очень важными для измерения ежедневных, еженедельных и 
ежемесячных периодов времени. 

 
Внимательно изучите Главную Диаграмму 360°, и Вы увидите, почему циклы 

повторяются. Когда какой-либо рынок дошёл до угла 180°, цена начинает 
снижаться до противоположного пункта, поскольку каждый угол в круге вплоть до 
угла 180° - имеет противолежащий угол с другой стороны круга. Именно поэтому 
вершины и основания образуются на каждом из данных градусов. Например 
вершина, которая образовалась на углу 90° или на 90-ом месяце, образуется в тоже 
самое время , спустя 90° или 90 месяцев , а так же образуются быстрые колебания, 
и цена будет быстро двигаться вверх и вниз, поскольку данный угол является 
настолько острым, что акции не могут оставаться долго на данном уровне, прежде 
чем начнётся движение цены в противоположном направлении. 
 

Отметьте кульминации движений на рынке, которые образуются каждые 14 
и 15 лет, или спустя 180 месяцев, или когда рынок находится на углу 180°, или 
когда рынок достигает противоположного угла 180°. Так же отметьте насколько 
быстрые образуются движения,  когда рынок находится около данного угла, и как 
быстро движется цена вверх и вниз, и как быстро разворачивается рынок в 
противоположное направление. То же самое происходит на углах: 45°, 135°, 225° и 
315°. Так же отметьте, как данное правило подтверждает образование важных 
кампаний, когда на рынке регулярно образуются вершины и основания, спустя 
равное количество месяцев. Отметьте угол 22½°, затем следует следующий важным 
угол 30°, затем следует угол 45°, затем отметьте угол 60°, и угол 67½° , поскольку это 
углы, которые находятся близко друг к другу, и которые являются очень сильными 
углами. Отметьте также углы: 112½° и угол 120°, которые находятся близко друг к 
другу, и которые являются очень сильными и указывают на важные вершины и 
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основания. Также отметьте углы: 150° и угол 157½°, которые находятся близко друг 
к другу, и являются очень сильными углами, которые указывают на важные 
вершины и основания, и так далее по всему кругу. 
 

Когда круг разделен на 2 и 3 и затем повторно разделен, мы получаем 
следующие важные углы и измерения времени, пространства и объема в круге 
360°: 
 
5-5/8°, 7-1/2°, 11-1/4°, 15, 16-7/8°, 22-1/2°, 27-7/8°, 30°, 33-3/4°, 37-1/2°, 39-
3/8°, 45°, 50-5/8°, 56-1/4°, 60°, 61-7/8°, 67-1/2°, 73-1/8°, 75°, 78-3/4°, 82-1/2°, 84-
3/8°, 90°, 95-5/8°, 101-1/4°, 105°, 106-7/8°, 112-1/2°, 118-1/8°, 120°, 123-3/4°, 
129-3/8°, 135°, 140-5/8°, 146-1/4°, 150°, 152-7/8°, 157-1/2°, 163-1/8°, 168-3/4°, 
174-3/8°, 180°, 185-5/8°, 191-1/4°, 196-7/8°, 202-1/2°, 208-1/8°, 210°, 213-3/4°, 
219-3/8°, 225°, 230-5/8°, 236-1/4°, 240°, 241-7/8°, 247-1/2°, 253-1/8°, 258-3/4°, 
264-3/8°, 270°, 275-5/8°, 281-1/4°, 286-7/8°, 292-1/2°, 298-1/8°, 300°, 303-3/4°, 
309-3/8°, 315°, 320-5/8°, 326-1/4°, 330°, 331-7/8°, 337-1/2°, 343-1/8°, 348-3/4°, 
354-3/8°, и угол 360°,  который завершает круг. 
 

Данные пункты все образованы по средствам деления углов и являются: 1/2, 
1/3, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 и 1/64 частью круга. 
 

Сравните данные пункты со своей Основной Диаграммой "12", с Диаграммой 
Квадрата 9, с Диаграммой Гексагона (Шестиугольника) и Вашей Главной 
Диаграммой 360°. Вы увидите, как все данные диаграммы подтверждают важные 
углы и факторы времени. 
 

Число "7", является очень важным, для определения кульминаций в неделях, 
в днях, в месяцах и в годах, и мы должны разделить круг на 7 частей для того, 
чтобы получить важные моменты, или пункты 1/7 круга, которые являются 
жизненно важными углами. 
 

1/7 - от 360° - 51-3/7°, 2/7 - 102-6/7, 3/7 - 154-2/7, 4/7 - 205-5/7, 5/7 - 
257-1/7, 6/7 - 308-4/7, и 7/7 завершает круг, и равняется 360°, 360 дням, 360 
неделям, 360 месяцам или 360 годам. Если Вы разделите каждый из данных 
пунктов на 2, то Вы также получите другие важные и ценные углы, которые будут 
подтверждать и соответствовать другим углам на других диаграммах. 

 
1/7 часть  года или 1/7 часть  круга демонстрирует, почему очень много 

быстрых движений на рынке достигают кульминаций на 49-ый день или на 52-ой 
день и почему 7-ая неделя является настолько важной для кульминаций, а также 7-
ой месяц и 7-ой год. 
 

1½x51-3/7 = 77-1/8 и это демонстрирует нам, почему углы настолько сильны 
около данного пункта, и почему 77-ой день, 77-ая неделя и 77-ой месяц является 
настолько важным для кульминаций. 
 

КВАДРИРОВАНИЕ ОСНОВНОЙ ДИАГРАММЫ КРУГА 360°  
 

Основная Диаграмма Круга 360°, когда квадрирована - 90x90, состоит из        
8 100 клеток, зон или пространств. Следовательно, Квадрат 360° будет состоять из  
32 400 пространств. Это демонстрирует нам, почему акции совершают колебания 
вверх и вниз, в течение многих раз, в той же самой территории, поскольку это 
обусловлено работой количества клеток или вибрациями каждого пространства в 
квадрате. Например: 
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1/8 от 90 равняется 1,012-1/2. 
1/4 от 90 равняется 2,025 
1/2 от 90 равняется 4,050 
3/4 от 90 равняется 6,075 
1/3 от 90 равняется 2 700 
2/3 от 90 равняется 5 400 

 
Квадрат 360, или 360x360 равняется 32 400. 
 

1/4 от 360 равняется   8,100 
1/3 от 360 равняется 10,860 
1/2 от 360 равняется 16,200 
2/3 от 360 равняется 21,600 
3/4 от 360 равняется 24,300 
7/8 от 360 равняется 28,350 

 
Данные пункты являются очень важными, для того чтобы использовать их 

для измерений объема продаж цены и времени. 
 

Предположим, что Вы хотите узнать какое количество дней потребуются 
рынку, для того чтобы завершить Квадрат 90. В году - 365 дней. Период времени - 
20 лет – равняется периоду - 7 300 дней, и если вы подсчитаете високосные годы, 
то данный период времени немного увеличится. Следовательно, приблизительно 22 
года, 2 месяца и 10 дней потребуется, для того чтобы закончилась каждая 
вибрация в Квадрате 90. 

 
СПИРАЛЬНАЯ ДИАГРАММА 

 
Спиральная Диаграмма отражает правильную позицию - времени и 

пространства чего-либо, и данная диаграмма начинается в ноле и движется по 
кругу. Данная диаграмма демонстрирует только, как увеличиваются числа, 
поскольку спираль перемещается по кругу и указывает на то, почему акции 
начинают двигаться быстрее, чем старше они становятся, или почему свинги 
становятся намного более быстрыми, поскольку цена достигает более высоких 
уровней. В центре, отправной точке или в 0, рекомендуется использовать 45° для 1 
пункта цены. Когда акции прошли 7 раз по спирали вокруг центра, им 
потребовалось 7 пунктов для того, чтобы достигнуть угла 45°. Когда акции прошли 
по спирали,  вокруг центра 12 раз, им потребовалось 10 пунктов пространства 
прежде, чем они достигли угла 45°. Это также означает, что акции могут двигаться 
в определённом направлении - 10 месяцев не касаясь никакого угла, что обычно 
является причиной для образования очень большой реакции. На данной диаграмме 
мы продемонстрировали только углы: 45°, 60°, 90°, 120°, 135°, 180°, 225°, 240°, 
270°, 300°, 315° и 360°. Данные углы отражают деление круга на 2 части, на 4 
части и на 8 частей, а также пункты 1/3 и 2/3; поскольку это жизненно важные 
углы, мы разместили их таким образом, чтобы вы могли увидеть, как пространство 
или время совершает быстрые колебания. 
 

ПОСТОЯННАЯ ДИАГРАММА НЬЮ-ЙОРКСКОЙ ФОНДОВОЙ БИРЖИ 
 

Данная Диаграмма – это Квадрат 20, или 20 клеток вверх и 20 клеток по 
горизонтали, что в общей сложности составляет – 400 клеток, которые могут 
использоваться вами для того, чтобы измерить дни, недели, месяцы или годы, и для 
того чтобы определить, когда на рынке образуются вершины и основания на 
сильных углах, как указано на данной Постоянной Диаграмме. 
 



 351 

Например: 17-ого мая 1792 года открылась Нью-Йоркская фондовая биржа. 
Следовательно, мы начинаем с "0" , 17 мая 1792 года. 1793 год закончился на числе 
1 в данной диаграмме, когда Фондовой бирже исполнился 1 год. 1812 год 
закончился на числе 20; 
 

1832 год на числе 40 1892 год на числе 100 
1852 год на числе 60 1912 год на числе 120 
1872 год на числе 80 1932 год на числе 140 

  
Отметьте, что число 139, или 1931 год, находится на углу 45°, который 

построен вниз от вертикального уровня диаграммы - 20, и что данное число 
находится в 7-ой зоне, или в 7-ом законченном пространстве или в 7 столбце, что 
указывает на то , что в 1931 году закончится медвежья кампания, и начнется 
бычий рынок. Но мы не должны пропустить резкое снижение цены которое 
образовалось в мае и в июне 1931 года, когда данный угол был достигнут , в конце 
139-ого года. 
 

Вы должны отметить, что числа, которые делят квадрат на 2 равные части - 
расположены по горизонтали - 10, 30, 50, 70, 90, 110, и т.д., и что 1802 год 
закончился на числе 10, 1822 год на числе 30, 1842 год на числе 50, 1862 год 
закончился на  числе 70. Отметьте, что 1861 год, когда вспыхнула гражданская 
война, находится на числе 69, которое было пересечено углом 45°. Затем отметьте , 
что война закончилась в мае 1882 года на углу 90°,  на уровне ½ - 180°, который 
являлся горизонтальным. 
 

1902 год закончился на числе 110; пункт 1/2, и в 1903 году и 1904 году, был 
достигнут угол 45°. 
 

Отметьте, что 1920 год и 1921 год, находится на углу 45° на числе - 129 , 
1922 год является первым годом бычьего рынка, который находится на числе 130 , 
на уровне 1/2. 
 

Отметьте, что 1929 год находится на числе 137, или на 137 месяце, и на углу 
45°, и отметьте, что 1930 год находится на уровне 1/2 , в 4-ом квадрате, на уровне 
сильного сопротивления, что указывает на острое, серьезное снижение. 
 

Кроме того, число 138 - 1/2 на Основной Диаграмме 12. 
 
1933 год заканчивается на числе 141, в 8-ой зоне, и в центре или на уровне -

1/2 , 2-ого квартала Квадрата 20. 
 

1934 год и 1935 год, заканчиваются в мае, на числах 142 и 143, и 1935 год, 
заканчивается - на углу 45° в главном центре, в 8-ой зоне, и на уровне 1/2 во 2-ом 
квадрате, и рынок двигался до пункта - ½ от полного квадрата, что указывает на 
снижение и на то, что на рынке образуется основание для дальнейшего подъёма, 
который последует в 1936 году, и в 1937 году рынок достигнет числа 145 на 
диаграмме, которое является 1/4-ой колонки на пути вверх, в квадрате. 
 

Если Вы изучите недели, месяцы, так же как и годы, и соотнесёте их с 
данными важными пунктам и углами, то Вы увидите, как данные уровни и пункты 
определяли важные вершины и основания во время прошлых кампаний на рынке. 

 
ИМЕННАЯ ДИАГРАММА ДЛЯ АКЦИЙ UNITED STATES STEEL 

 
Имя, компании United States Steel, состоит из 17 букв. Следовательно, для 

того чтобы составить Постоянный квадрат для акций United States Steel, согласно 
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названию данных акций, вам потребуется квадрат 17x17, или Квадрат числа 17 - 
289. Следовательно, число 17 - 2½ умножить на значение уровня самой низкой 
цены, на уровне которой акции Steel, когда-либо торговались, и данный уровень 
является важным пунктом. 
 

Уровни цены: 34, 51, 68, 85, 102, 119, 136, 153, 170, 187, 204, 221, 238, 255, 
272 являются важными, поскольку данные числа касаются важных вибраций на 
именной диаграмме и углов на акциях U.S. Steel. 
 

Основное число или значение основания, которое находится на пример - на 
уровне цены  - 9 , является самым низким цифровым значением на акциях US 
Steel, и его вибрации образуются согласно названию данных акций, что является 
причиной небольших изменений, которые образуются, время от времени на 
данных акциях в отличие от других акций, поскольку каждые акции движутся 
согласно своей собственной основе, отправной точке, числам и имени. 
 

Акции US Steel хорошо работают относительно естественных углов и 
относительно Основной Диаграммы, поскольку цифра данных акций - 9 и 
движения на акциях проявляются на вибрациях числа - 9 , на всем протяжение 
движения до тех пор, пока акции не достигли уровня цены - 261 - 28x9 от 
отправной точки, или от уровня основания. 
 

Исследование всех данных различных таблиц поможет Вам понять Уровни 
Сопротивления. 
 

ПОСТОЯННАЯ ОСНОВНАЯ ДИАГРАММА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ 
 

Мы используем квадрат числа 7 для Соединенных Штатов, поскольку слово 
Америка содержит 7 букв, и квадрат числа 7 - число 49, которое является очень 
важным и фатальный числом. 

 
Мы начинаем Диаграмму Соединенных Штатов от 12 октября 1492 года. 

Составьте данные Квадраты 7 и отразите годы на данной диаграмме. Вы должны 
отметить, как данный Квадрат указывает на годы паники и процветания в 
Соединенных Штатах. 

 
Вы можете также составить Квадрат 21x21, что является количеством букв в 

названии страны:  Соединенные Штаты Америки. Данные углы и важные пункты 
все образуются на том же самом уровне, как и в Квадрате - 7, который мы 
использовали из-за слова  Америка, поскольку 3 * 7 - 21. Однако вы получите 
некоторые более сильные углы и более важные моменты, если вы составите 
Квадрат 21x21, который закончится на числе 441, и уровень 1/2 , в данном 
квадрате - 220-1/2. 

 
Чем глубже вы изучите данную Постоянную Диаграмму, тем больше вы 

оцените ее большую значимость, и увидите, что числа действительно определяют 
будущее, и что геометрические углы и математические пункты измеряют каждый 
Уровень Сопротивления, время, цену, пространство или объем. 
 
1931 год 

 
 
 
 



 353 

КАК ТОРГОВАТЬ 
:::::::::::::::::::::::::::: 

 
После того, как Вы полностью справились со всеми уроками, убедитесь, что 

вы правы прежде, чем начать торговать. Никогда не основывайтесь на догадках. 
Торгуйте только, основываясь на научных указаниях. 
 
ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ПРЕЖДЕ, ЧЕМ НАЧАТЬ ТОРГОВАТЬ; 
 

Вы должны точно знать, как применить все правила, как построить 
геометрические углы или скользящие средние линии от вершин и от оснований; как 
квадрировать Время и Цену, как построить важные углы 45° или линии, которые 
отражают скользящее среднее значение. Вы так же должны знать, где разместить 
стоп-лосс ордер и должны определить, в каком году находится цикл, то есть, 
определить при помощи Основной Диаграммы для Прогнозирования, является ли 
данный год бычим или медвежьим, и направлен ли главный тренд вверх или вниз. 
 

Прежде, чем Вы начнёте торговать, либо покупать либо продавать, 
рассмотрите позицию каждых отдельных акций на ежемесячной диаграмме; затем 
рассмотрите еженедельную диаграмму и затем ежедневную диаграмму. Если они 
все подтверждают бычий тренд, это является – верным местом для покупки, если -
Вы определили местоположение пункта, в котором вы должны разместить стоп-
лосс ордер. С другой стороны, если цикл демонстрирует нам, что это – год 
медвежьего рынка, и ежемесячные, еженедельные и ежедневные диаграммы 
демонстрируют нисходящий тренд, то тогда это – время для того, чтобы продать 
коротко, и вы  вновь должны определить наиболее важный момент — где 
разместить стоп-лосс ордер таким образом, чтобы он был размещён не более чем не 
3 пункта от уровня продажи или ближе, если это возможно. 
 
НА ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРЕЖДЕ, ЧЕМ НАЧНЁТЕ 
ТОРГОВАТЬ: 
 

Следующие, наиболее важные моменты, вы должны рассмотреть, перед тем 
как совершить покупку, или продажу на фондовом рынке: 
 
1. Ежегодный Прогноз определяет год Цикла Времени - либо бычий либо медвежий, 
и в каком направлении движется главный тренд общего рынка - вверх или вниз. 
 
2. Цикл на отдельных акциях, восходящий или нисходящий год. 
 
3. Ежемесячная позиция рынка относительно углов, которые построены от вершин 
и оснований и от периодов времени. 
 
4. Еженедельная позиция на периодах времени от вершин и от оснований и на 
углах от вершин и оснований. Посмотрите, квадрировано ли Время от вершины 
или основания. 
 
5. Ежедневная позиция на углах от важных вершин и от оснований и от периодов 
времени. Посмотрите, находятся ли Акции рядом с квадратом недавней вершины 
или основания. 
 
6. Уровни сопротивления по цене. Посмотрите, находиться ли цена акций около 
какого-либо пункта половины пути, или других пунктов поддержки или 
сопротивления. 
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7.Посмотрите на рынок для того, чтобы увидеть, удерживаются ли акции, в 
течение нескольких дней, недель или месяцев около одного и того же уровня цены и 
готовы ли данные акции для того, чтобы пересечь или пробить важные углы от 
вершин или оснований. 
 
8. Обратите внимание на Объём продаж. Посмотрите, увеличивался или снижался 
объем, за прошлые несколько дней или недель на акциях. 
 
9. Обратите внимание  на пространственные движения или на динамику цен, как 
вверх, так и вниз, во время прошлых движений на рынке. Определите, какой был 
самый большой подъём или снижение, в течение прошлых нескольких недель или 
месяцев. Например: если акции снижались в цене на 5 пунктов несколько раз и в 
тот момент, когда вы их просматриваете вы обнаружите, что цена снизилась на 3 
пункта от уровня последней вершины, и тренд является восходящим на 
ежемесячной диаграмме, на еженедельной диаграмме и на ежедневной диаграмме 
и цена находится около угла поддержки, то вы можете купить со стоп-лосс ордером 
размещённым на 2 - 3 пункта от уровня покупки; затем, если цена на акции 
развернётся и снизиться более чем на 5 пунктов, и превысит значение предыдущий 
реакции, то это укажет на изменение в тренде, и вы должны будите распродать 
данные акции и выйти из рынка. 
 
10. Запомните, наиболее важный фактор, от которого вы зависите и при помощи 
которого вы определяете позицию акций - Геометрические Углы. Убедитесь, что вы 
построили углы от "0" , где недавно образовались вершины и основания. 
 
11. Никогда не пропускайте тот факт, что у Вас должно быть определенное 
указание прежде, чем вы начнёте торговать на рынке. 
 
12. Самый важный момент из всех – вы всегда должны определят местоположение 
пункта, в котором вы можете разместить стоп-лосс ордер для того, чтобы 
ограничить свой риск. 
 
ПРАКТИКУЙТЕСЬ, В ТОРГОВЛЕ НА БУМАГЕ: 
 

После того, как Вы почувствуете уверенность, что освоили все правила, и 
когда вы будите знать точно, как определить тренд акций, и пункт для того, чтобы 
начать торговлю, затем для того чтобы обрести дополнительную уверенность 
попрактикуйтесь, и торгуйте на бумаге до тех пор, пока вы полностью не поймёте, 
как и когда использовать правила. Если вы совершите ошибки в торговле на 
бумаге, то Вы допустите данные ошибки и во время фактической торговли, и это 
значит, что вы не готовы, для того чтобы начать торговать на рынке. Когда Вы 
чувствуете, что Вы компетентны для того, чтобы начать торговать на рынке, 
примените все правила и торгуйте, основываясь только на определенных 
указаниях. Если Вы не уверены в тренде или в уровне цены для покупки и 
продажи и не уверены, где разместить стоп-лосс ордер, то вы должны подождать 
до тех пор, пока Вы не получите определенное указание. Вы можете всегда делать 
деньги во время ожидания возможностей. Бесполезно входить в рынок, частично 
основываясь на догадках, поскольку это обернётся для вас потерями. 
 
КОГДА ЗАКРЫТЬ СДЕЛКИ: 
 

После того, как вы начали фактическую торговлю, когда вы совершили 
сделку - не закрывайте ее, или не фиксируйте прибыль до тех, пока у вас не 
появиться определенного указания согласно правилам, что пришло время 
распродавать свои позиции или покупать акции или передвинуть стоп-лосс ордерд 
и ждать до тех, пока он не будет пойман. Способ добиться успеха заключается в 
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том, чтобы всегда следовать за трендом и не выходить из рынка или не закрывать 
свою позицию на рынке до того момента, пока тренд не изменится. 
 
КОГДА ВЫ ДОЛЖНЫ ЖДАТЬ И НЕ ТОРГОВАТЬ: 
 

Столь же важно знать время, когда вы не должны входить в рынок, как и 
время когда вы должны войти в него. Время, когда вы не должны торговать на 
рынке рынка - это, когда Вы обнаруживаете, что акции находятся в узком 
торговом диапазоне в течение некоторого периода времени, скажем, в 3 или 5 
пунктовом ценовом диапазоне, и цена на данные акции не пробивает уровни ранее 
образовавшихся оснований или не пересекает уровни ранее образовавшихся 
вершин. Акции - могут оставаться в течение многих недель или месяцев или даже 
лет - в торговом диапазоне, и не указывать ни на какое большое движение или на 
изменение в тренде, до тех пор, пока цена не пересечёт уровень предыдущей 
вершины или не пробьёт уровень предыдущего основания. Если акции неактивны 
в данной позиции, то это не является правильным временем для того, чтобы начать 
торговать на данном рынке. 
 

Другой момент, когда вы не должны торговать на рынке - это, когда акции 
находятся в узком диапазоне между двумя важными углами — и цена не пробивает 
или не пересекает ни один из данных углов. Вы должны подождать до тех пор, 
пока акции не покинут данный диапазон и не дадут определенного указания 
прежде, чем Вы начнёте торговать. 
 

После продолжительного снижения в цене, колебания на акциях почти всегда 
сужаются и акции находятся в торговом диапазоне в течение некоторого времени. 
Затем вы должны подождать до тех пор, пока углы, которые построены от уровня 
основания не будут пробиты, или углы которые построены от уровня вершины не 
будут пересечены и когда акции поднимутся выше уровня цены старой вершины, 
прежде чем начать торговать на данном рынке. Другими словами, всегда торгуйте, 
когда на рынке есть определенный, четкий тренд. 
 
КАПИТАЛ, КОТОРЫЙ ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ТОРГОВЛИ 
 

Прежде, чем Вы начнёте торговать на рынке, вы должны определить объем 
капитала, который потребуется, для успешной торговли и определённый объём 
капитала, которым вы сможете рискнуть во время любой торговли для того, чтобы 
всегда иметь капитал в запасе, для последующих сделок. 
 

Вы можете начать торговать: 10 акциями, 100 акциями, 1000 акциями или 
любым другим количеством акций, но самым главным моментом является то, что 
вы должны разделить Ваш объём капитала должным образом и распределить риски 
равномерно для того, чтобы защитить свой капитал. 
 

Каким бы не был объема капитала, который Вы используете, для торговли - 
соблюдите данное правило: Разделите свой капитал на 10 равных частей и никогда 
не рискуйте более чем 10 % от вашего капитала во время любой торговли. Если вы 
потерпите неудачу 3 раза подряд, затем сократите свою торговую единицу и 
рискуете только 10 % от объёма остающегося капитала. Если Вы соблюдёте данное 
правило, будьте уверены, что вы добьётесь успеха. 
 

Как правило, я всегда рекомендую, использовать капитал в размере, по 
крайней мере - 3 000$ для торговли 100 акциями и вы должны ограничивать свои 
риски на уровне 3 пунктов или менее, для каждой сделки. Таким образом, Вы 
будете в состоянии совершить 10 сделок на своём капитале, и рынок должен будет 
пойти не вашу сторону - 10 раз подряд, чтобы уничтожить Ваш капитал, чего не 
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произойдёт. Вы должны попытаться сделать торговлю на уровне цены, где вы 
разместите стоп-лосс ордер на 2 пункта ниже уровня цены покупки или на 2 
пункта выше уровня цены продажи, для того чтобы уменьшить свой риск. 
 

Если Вы хотите начать торговать маленьким объёмом акций, используйте 
капитал 300$ для торговли 10 акциями и никогда не рискуйте более чем 3 
пунктами во время первой сделки. Попытайтесь совершить первую сделку, если это 
возможный, где Ваш стоп-лосс ордер будет размещён не больше чем на 1 или 2 
пункта. 
 

ВСЕГДА СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА: Решите данный важный момент прежде, 
чем Вы начнете торговать. Если Вы не будите строго соблюдать правила, не 
начинайте торговать на рынке. Никогда не позволяйте догадкам или человеку 
фактору влиять на вашу торговлю. Придерживайтесь правил для Капитала, и ни 
при каких условиях не рискуйте больше чем 1/10 частью от Вашего капитала во 
время любой торговли. Соблюдайте математические правила, и Вы добьётесь 
успеха. 
 

ПИРАМИДИНГ 
 

Вы должны применять пирамидинг или увеличивать количество сделок на 
рынке только на активных рынках, где объём продаж, находится выше среднего 
уровня. Позиция рынка на углах и значение объема активности укажет вам на то, 
когда вы сможете применить пирамидинг. Недопустимо начинать применять 
пирамидинг, до тех пор, пока акции не вошли в сильную или в слабую позицию на 
углах, или до тех пор, пока цена не вышла из торгового диапазона, и не пересекла 
уровни старых вершин или не пробила уровни старых оснований. 
 
КАК ПРИМЕНЯТЬ ПИРАМИДИНГ: 
 

Если Вы торгуете  100 акциями, после того, как Вы сделали свою первую 
сделку с риском который ограничен 3 пунктами или 10 % от Вашего капитала, 
затем не применяйте пирамидинг или не покупайте или не продавайте 2-ой лот до 
тех пор, пока рынок не продвинется, по крайней мере , на  5 пунктов в Вашу 
сторону; затем, когда Вы покупаете или продаете 2-ой лот, разместите ваш стоп-
лосс ордер не более чем на 3 пункта для обеих сделок. 
 

Пример: Мы предположим, что после покупки 2-го лота, тренд изменился и 
стоп-лосс ордеры, которые размещены ниже пункта последней покупки на 3 
пункта были пойманы. Вы потеряете 3 пункта от последней сделки и получите 
прибыль в размере  2-х пунктов от 1-ой сделки, или чистый убыток, который 
составляет только 1 пункт. С другой стороны, если рынок продолжит двигаться в 
Вашу сторону, то вы получите вдвое большую прибыль после покупки 2-го лота. 
 

Когда рынок продвинулся на 5 пунктов в Вашу сторону, то вы должны 
купить 3-ий лот, и передвинуть стоп-лосс ордер для 1-ого и 2-ого лота и разместить 
стоп-лосс ордер для всех 3-х лотов не более чем на 3 пункта от уровня цены 
покупки 3-его лота или ближе, если это возможно. 
 

Продолжайте использовать пирамидинг до тех пор, пока рынок продвигает 
на 5 пунктов в Вашу сторону, и всегда используйте стоп-лосс ордер. Когда акций 
торгуются между уровнями цены:  5 и 75 , на акциях образуются движения на 15 - 
25 пунктов в Вашу сторону, и вы должны наблюдать за изменением в тренде и 
быть осторожными относительно покупки или продажи ещё одного лота, от 
которого вы, вероятно, примете потерю. 
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БЫСТРОЕ ДВИЖЕНИЕ ИЛИ ДВИЖЕНИЕ, ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ПРИМЕНИТЬ 
ПИРАМИДИНГ: 
 

Большие деньги, применяя, пирамидинг вы можете сделать во время 
быстрого движения, которое образуется на рынке между зоной накопления и зоной 
распределения, то есть, после того, как акции покинули зону накопления. Вы 
должны начинать применять пирамидинг после того, как цена пересекла уровень 
двойной или тройной вершины, или когда акции покинули зону накопления. Затем, 
когда Вы входите в рынок и попадаете на данное движение, вы должны покупать 
каждый раз после того как цена будет подниматься на 5 пунктов,  и защитите свои 
позиции при помощи стоп-лосс ордера, размещённого не больше чем на 3 пункта 
ниже уровня на котором вы совершили последнюю сделку. 
 

Примените это же правило на нисходящем рынке: После того, как уровни 
двойных или тройных оснований были пробиты, и акции покинули зону 
распределения, продавайте каждый раз, после того как цена будет снижаться вниз 
на 5 пунктов, защищая свою позицию при помощи стоп-лосс ордера, который 
должен быть, размещён не более чем 3 пункта выше уровня, на котором вы 
совершили последнюю сделку. 
 
БЫСТРЫЕ РЫНКИ И ШИРОКИЕ ФЛУКТУАЦИИ: 
 

Когда акции очень активны, и двигаются очень быстро, и торгуются выше 
уровня цены 100$, вы обнаружите, что выгодно совершать сделки каждые 7 - 10 
пунктов. При помощи Углов и Пунктов Сопротивления по цене так же как и при 
помощи уровней старых вершин и оснований вы сможете определить уровни для 
того, чтобы безопасно разместить стоп-лосс ордеры . 
 

На быстро движущемся рынке, на таком который образовался во время 
паники в октябре и в ноябре 1929 года, когда Вы применяли пирамидинг на 
активных акциях и получили очень большую прибыль, вы должны следовать вниз 
за рынком со стоп-лосс ордером, который должен быть размещен на 10 пунктов 
выше уровня цены продажи. Затем, после серьезного снижения, сократите ваш 
стоп-лосс ордер и разместите его приблизительно на 5 пунктов выше уровня 
основания. Когда рынок двигается с такой скоростью,  вы не должны ждать до тех 
пор, пока акции войдут в сильную позицию на углах. Примените это же правило на 
бычьем рынке. 
 
САМОЕ БЕЗОПАСНОЕ ПРАВИЛО ДЛЯ ПИРАИДИНГА: 
 

Одно из самых безопасных правил для пирамидинга, которое вы должны 
использовать, когда акции торгуются на экстремально высоких или экстремально 
низких уровнях цены, заключается в том, чтобы начать торговать со 100 акций и 
когда рынок продвинется на 5 пунктов в Вашу сторону, вы должны купить ещё 5O 
акции; затем, когда цена продвинется ещё на 5 пунктов, вы должны купить или 
продать ещё 30 акций; затем во время следующего движения на 5 пунктов в Вашу 
сторону вы должны купить или продать ещё 20 акций, и затем вы должны 
продолжить оставаться в рынке с данным объёмом акций до тех пор, пока не 
образуется изменение в главном тренде. 
 
КОГДА ВЫ НЕ ДОЛЖНЫ ПРИМЕНЯТЬ ПИРАМИДИНГ: 
 

Безопасность является первым пунктом, который вы должны рассмотреть 
перед началом или во время продолжения применения пирамидинга во время 
какой-либо кампании на акциях. Ошибки чаще всего допускаются, когда вы 
покупаете или продаёте 2-ой лот около зоны накопления или около зоны 
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распределения. После большого движения вверх или вниз, вы должны всегда 
ожидать, что образуется определенное изменение в тренде прежде, чем начать 
применять пирамидинг. 
 

Никогда не покупайте 2-ой лот для пирамидинга, когда цена на акции 
находится около уровня двойной вершины, или не продайте 2-ой лот, когда цена 
на акции находится около уровня двойного основания. 
 

Акции часто удерживаются в течение нескольких дней или недель в 
диапазоне 10 - 12 пунктов, и двигаются вверх и вниз в данном ценовом диапазоне, 
не пересекая уровень самой высокой вершины или не пробивая уровень последнего 
основания. До тех пор пока акции находятся в данном диапазоне, вы не должны 
применять пирамидинг. Когда цена на акции выйдет из данного диапазона, и 
пересечёт уровень самой высокой вершины или пробьёт уровень самого низкого 
основания, и только тогда это укажет на большее движение, и вы должны начать 
применять пирамидинг. 
 

Всегда проверяйте и перепроверяйте свои расчеты, соблюдайте все правила, 
изучите главные и второстепенные циклы времени для того, чтобы 
спрогнозировать рынок, изучите углы от вершин и от оснований, Пункты 
Сопротивления для Цены между вершинами и основаниями. Если Вы 
проигнорируете хотя бы один важный момент, то это может стать причиной, по 
которой вы допустите ошибки. Запомните, целое никогда не может превышать 
значение всех своих частей, и все части составляют целое. Если Вы не учтёте хотя 
бы одну из частей или одно из правил, то у Вас не будет полного индикатора 
тренда. 
 
Ноябрь 1935 
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ДИАГРАММА ГЕКСАГОНА (ШЕСТИУГОЛЬНИКА) 

 
Поскольку все движется по кругу, и ничто не движется по прямой линии, 

данная диаграмма продемонстрирует вам, как углы влияют на акции на очень 
низких и на очень высоких уровнях цены и почему акции начинают двигаться 
быстрее, чем выше они поднимаются в цене, поскольку цена поднимается до тех 
уровней, где углы 45° находятся на большом расстояние друг от друга, и таким 
образом ничто не может остановить движение цены, и движения на рынке 
естественно становятся быстрыми как вверх, так и вниз. 
 

Мы начинаем с ячейки - "1", в центре, и пока данная диаграмма содержит 
только - 1, и, несмотря на это - мы имеем всё тот же круг - 360°. Затем мы 
размещаем ячейки с числами вокруг ячейки с числом "1" , и 6 ячеек с числами 
завершают второй круг, который увеличился на 6 ячеек по сравнению с первый 
кругом, и второй круг завершился на ячейке с числом - 7, что делает число 7 на 
данном углу очень важным месяцем, годом, и неделей и днём, седьмой день, будучи 
священными - является днём отдыха. Третий круг завершается на ячейке с числом 
- 19. Четвертый круг завершается на ячейке с числом - 37, увеличившись на 18 
ячеек с числами, по сравнению с предыдущим кругом. Пятый круг завершается на 
ячейке с числом 61, увеличившись на 24 ячейки с числами  по сравнению с 
предыдущим кругом. Шестой круг завершается в ячейке с числом - 91, 
увеличившись на 30 ячеек с числами по сравнению с предыдущим кругом, и 
седьмой круг завершается на ячейке с числом 127, увеличившись на 36 ячеек с 
числами по сравнению с предыдущим кругом. Отметьте, что после того как 
диаграмма увеличилась на 6 ячеек с числами, во время первого витка – мы  
каждым раз, огибали полученный круг. Другими словами, когда мы прошли вокруг 
центра данной диаграммы 6 раз, данная диаграмма увеличилась на 36 ячеек с 
числами. Отметьте, что завершился первый Гексагон, поскольку последняя ячейка 
6-го круга равняется 127 месяцам, что демонстрирует нам, почему некоторые 
кампании будут длиться в течение 10 лет и 7 месяцев, или до тех пор, пока 
компания не достигнет квадрата Шестиугольника, или важного последнего угла 
45°. 

 
Восьмой круг завершается на ячейке с числом 169, увеличившись на 42 

ячейки с числами по сравнению с первым витком. Это - очень важный угол и 
важный фактор времени по многим причинам. Число 169 - 14 лет и 1 месяц, или 
двойное значение 7 - летнего цикла. Важные вершины и основания образуются на 
данном углу, если вы внимательно просмотрите Ваши диаграммы. 

 
Девятый круг завершается на ячейке с числом  217, увеличившись на 48 

ячеек  
с числами по сравнению с предыдущим кругом. Десятый круг завершается на 
ячейке с числом - 271, увеличившись на 54 ячейки с числами. Отметьте, что ячейка 
с числом 271 , является последним числом 9-ого круга - от начала, или третьим 
углом 90° или углом 270° - ¾ - круга, и очень сильным уровнем. Все это 
подтверждается Основной Диаграммой "12" , 4 сезонами в году, и Диаграммой 
Квадрата 9, а также это подтверждено - Диаграммой Гексагона, что демонстрирует 
нам то,  что математическое доказательство всегда является точным независимо от 
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того, при помощи каких способов или направлений в математической науке, вы 
рассчитали данный пункт. 

 
Одиннадцатый круг завершается на ячейке с числом  - 331, увеличившись 

на 60 ячеек с числами по сравнению с последним кругом. Двенадцатый круг 
завершается на ячейке с числом  397, который завершает Гексагон 
(шестиугольник), увеличившись за 11 кругов на 66 ячеек с числами. Период 66 
месяцев, или 5 лет и 6 месяцев, отмечает кульминации главных кампаний на 
акциях. Отметьте, как часто образуются кульминации компаний на 60-ом месяце, 
затем образуется реакция, и образуется вторая вершина или основание на 66-ом 
месяце. Отметьте число 66 на Основной Диаграмме "12". Отметьте данное число на 
Квадрате 9 и отметьте, что число 66 находится на углу 180° на Диаграмме 
Гексагона, и все из данных диаграмм подтверждают сильный угол в данном 
пункте. 
 

У нас есть угол 66°, один - 67½°, и один - 68°, что подтверждает данный 
пункт, который должен быть вдвойне сильными для вершин и оснований или для 
пространственных движений вверх или вниз. 
 

Отметьте число 360 на Диаграмме Гексагона. Данное число завершает круг 
360°. От нашей отправной точки данное число находится на углу 150° на 
Диаграмме Гексагона, если двигаться по кругу, но если измерять от центра, то 
данное число будет равняться углу 90° или углу 180°, что делает данный уровень 
сильным, тяжёлым и трудным пунктом для преодоления, и данный уровень 
является местом окончания одной кампании и местом начала другой компании. 
 

Вновь от центра Диаграммы Гексагона - от "1" - отметьте, что ячейки с 
числами: 7, 19, 37, 61, 91, 127, 169, 217, 271, 331, и 397 находятся на данном 
прямом углу и являются важными пунктами для измерения времени. Начиная с 1 и 
двигаясь по другому углу, отметьте, что ячейки с числами: 2, 9, 22, 41, 66, 97, 134, 
177, 226, 281, и 342 находятся на том же самом углу 90°, или на углу 60° и 240° как 
измерено при помощи Диаграммы Гексагона. 
 

Просмотрите данную диаграмму и все важные углы, которые построены во 
все стороны от центра, и Вы увидите, почему сопротивление образуется в 
определённые дни, недели, месяцы, или годы, и почему движение на акциях 
останавливается, и  образуются вершины и основания на данных сильных важных 
пунктах, согласно времени. 
 

Когда какие-либо акции пересекают угол 120° или особенно когда цена 
поднялась выше угла 127° или на 127 пунктов и покинула первый квадрат первого 
Гексагона, колебания на данных акциях становятся более быстрыми, и данные 
акции начнут быстрее двигаться вверх и вниз. Отметь около центра, что когда вы 
перемещаетесь по Гексагону от 6 до 7 , то вы ударяетесь об угол 180° или об угол 
90°, и когда акции достигают уровня - 162, они могут продолжить двигаться до 
уровня - 169 прежде, чем рынок удариться об другой сильный угол. Именно 
поэтому образуются быстрые движения вверх и вниз, поскольку акции 
поднимаются выше в цене и поскольку они двигаются от центра по времени. 
 

Запомните, что всё в природе стремится к центру силы притяжения и 
важные вершины и основания образуются на рынке согласно центрам и 
измерениям времени от центра, от основы или отправной точки, или от вершины и 
от основания. Углы вертикальные и горизонтальные могут быть образованы 
движением на фондовом рынке, которое продлилось:  несколько дней, недель, 
месяцев и лет. Таким образом – акции, которые поднялись до уровня 22½ , 
коснутся угла 22½°. Если рынок будет двигаться 22½  дня, цена коснётся угла или 
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спустя 22½  недели или 22½ месяца, цена также коснётся угла 22½°, и чем выше 
будет находиться цена в тот момент, когда коснётся данных углов, тем более 
сильное сопротивление рынок встретит на пути вверх. Примените это же правило 
на нисходящем рынке. 
 

Оживления на рынке образуются, так же как и любая другая вещь, которая 
построена. Это все равно как строить здание. Во-первых, должен быть заложен 
фундамент, затем должны быть возведены четыре стены и последнее, но не в 
последнюю очередь, должна быть покрыта крыша. Куб или шестиугольник точно 
отражают работу закона, который работает, поскольку на рынке есть время и 
пространство. Когда здание возведено, оно построено согласно квадрату или 
шестиугольнику. У здания есть четыре стены или четыре стороны, основание и 
вершина; следовательно, это - куб. 

 
В работе 20-летнего Цикла на фондовом рынке, первые 60° или период 

времени 5 лет, начиная от начала, образует основание куба. Вторые 60° длятся до 
120°, и завершается первый угол или первая сторона квадрата и заканчивается 10-
летний Цикл. Третьи 60°, или вторая сторона, заканчивается спустя 15 лет или 
180°. Это является очень важным моментом, поскольку мы завершили наше здание 
на половину и должны встретить сильное сопротивление в данном пункте. 
Четвертые 60°, или конец периода 20 лет или 240 месяцев, завершили третью 
сторону. Мы - теперь прошли 2/3 пути вокруг здания, что является очень сильной 
стороной, которая завершилась, и которая завершила наш 20-летний Цикл. Пятые 
60°, или пункт 300°, 300 дней, 300 недель, или 300 месяцев, завершают период 25 
лет, который является повторением периода первых 5 лет, и завершается четвертая 
сторона нашего здания и данный угол является важным. Шестые 60° или 360°, 
завершают круг, и период 30 лет, который измерен при помощи нашего Фактора 
Времени, и который изменяется на 1° в месяц на углу 45°, завершает вершину. Это 
- полный куб, и мы начинаем всё снова. 
 

Изучите это совместно с Диаграммой Гексагона (шестиугольника). Это 
поможет Вам. 
 
Январь 1931. 
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Глава 18 
 
 

ОСНОВНАЯ ДИАГРАММА ДЛЯ 
ЦЕНЫ И ВРЕМЕНИ 

КВАДРАТЫ ОТ 1 ДО 33, 
ВКЛЮЧАЯ ЦЕНУ И ВРЕМЯ ОТ 1 

ДО 1089 
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ОСНОВНАЯ ДИАГРАММА ДЛЯ ЦЕНЫ И ВРЕМЕНИ 

КВАДРАТЫ ОТ 1 ДО 33 , ВКЛЮЧАЯ ЦЕНУ И ВРЕМЯ ОТ 1 ДО 1089 
 

Данная диаграмма начинается с квадрата числа – 1 , который находиться  в 
центре, и движется по часовой стрелке вокруг центра, на которой нечетные 
квадраты располагаются на углу 45°. Это: 1, 9, 25, 49, 81, и т.д. Чётные квадраты, 
на данной диаграмме располагаются в противоположном направлении так же на 
углу 45°, начиная с квадрата числа – 2 – 4, и данные чётные квадраты 
расположились на данном углу. Это производит переменную по цене и времени - 2. 
Это - 2 пункта по цене, 2 дня, 2 недели, или 2 месяца по времени. Данная 
диаграмма доказывает, почему цены двигаются на много быстрее, когда рынок 
торгуется на более высоких уровнях, а так же данная диаграмма измеряет точные 
уровни сопротивления в квадратах. 
 

Пример: Майские Соевые Бобы, экстремальное основание - 44c. Цена 
данного основания находиться в 7-ом квадрате. Диапазон между числами:  43 и 49 
- 90°. Когда цена находилась на уровне - 436-3/4, диапазон между числами: 421 и 
44 был, так же - 90°. Следовательно, значение колебания между данными углами 
будет составлять - 20 пунктов, в то время как на низких уровнях значение 
колебания будет составлять только 5 пунктов. То же самое происходит и с 
периодами времени. В настоящее время Майские Соевые Бобы находятся на 253-
ьем месяце от 28 декабря 1932 года, и вы должны отметить, что диапазон между 
числами: 241 и 257 - 90°, или 16 пунктов по цене или 16 единиц времени: месяцев, 
недель и дней. Вы так же должны отметить, что 253-ий месяц находится на углу 
22½° или на углу 112½° от отправной точки, а так же отметьте, что данный угол 
противоположен пункту угла от 13 января, что делает даты: 13 - 15 января 
важными для изменения в тренде. Периоды времени, которые начинаются с левой 
или с Восточной стороны данной диаграммы от даты - 21 марта, являются 
сезонными периодами времени, и, учитывая эту же самую позицию по времени, 
вы  должны начать торговать Соевыми Бобами - 28 декабря, от даты, которая 
находиться немного позже сезонной даты - 21 декабря; и 15 января - только 2 дня 
от угла 22½°; 27 июля, на рынке Майских Соевых Бобов образовалось основание 
немного позже даты - 14 июля, где находился угол 22½°. 
 

Все важные вершины на Майских Соевых Бобах отмечены зеленым 
кружком. Важные основания отмечены красным кружком. Вы должны отметить, 
что число - 440 находиться только в 1 пункте от угла 45° и экстремальная вершина 
- 436-3/4, образовалась на данном углу 45°. Также значение цены  данной 
вершины находилось на зеленом углу 22½°. Экстремальное основание на Майских 
Бобах образовалось на уровне цены – 67, 27 июля 1939 года на зеленом углу 22½°, 
и данный угол длиться до дат:  31 августа и 28 февраля. Также значение уровня 
цены 202½ находилось на той же самой линии, как и число 67, и уровень цены - 
405 находился только в 1с от угла 221½°. От важных вершин и оснований, я 
построил углы 45° и углы 90° для того, чтобы вы смогли увидеть важные уровни 
сопротивления. 
 

Пример: недавняя вершина - 311¼, которая образовалась на Майских 
Соевых Бобах - 2 декабря 1953 года, находилась на углу 90° или точно на одной 
линии с ценой 436-3/4, а также на углу 22½°, который пересекает числа 44 и 277, 
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и вы должны отметить, что число 310 находится на углу 45° от основания 240, 
которое образовалось в августе 1953 года; образовалось сильное сопротивление и 
уровень для продажи. Период времени - 253 месяца относится к красным числам, 
и значение уровня цены - 305 находится на углу 90° от основания 233 и от 
основания 240. Значение цены 305 находится ниже угла 45° от 44c, от 344, и от 
240. Значение данной цены находиться на углу 0° от значения уровня 240. Когда 
рынок будет торговаться на уровне - 303, то данное значение цены будет 
находиться ниже угла 45° от 240. Пункт полного цикла или завершённое движение 
по кругу является самым важным для наблюдения за изменением в тренде. От 240 
до 305 - полный квадрат, цикл или движение по кругу, но для того чтобы 
достигнуть угла 90°, цена должна была достигнуть числа 308 на Диаграмме. 
Естественный уровень сопротивления в диапазоне между углом 45° - 307, и углом 
90° - 316, или пункт ½ - 311, уровень естественного сопротивления и уровень 
продажи. 
 

Когда Майские Бобы снизились в цене 17 декабря до уровня - 296, рынок 
находился на углу 45° от основания – 44с, поскольку период времени составлял - 
252 месяца, далее мы прибавляем 44 к значению периода времени - 252, и это даёт 
нам – значение цены - 296 - временный уровень поддержки и уровень для покупки. 
Кроме того, рынок был на 1c выше угла 0° или на 180° восточней значения уровня 
экстремального основания 44 с. 
 

Вы всегда должны рассматривать, на сколько градусов цена переместилась 
от экстремально верхнего уровня до экстремально нижнего уровня. От уровня 
вершины – 311 до уровня цены 298 - 67½° и приблизительно 11¼° или угол 78-3/4° 
или пункт 7/8 от 90. 
 

Когда цена поднялась от 240 до 305, рынок продвинулся по цене на 360° или 
на полный круг. Следовательно, находясь на уровне цены - 311, цена продвинулась 
на 33-3/4° больше значения круга - 360°. Когда цена снизиться, следующий 
естественный уровень сопротивления от основания – 340, будет уровень цены - 
289, который будет находиться на углу 90°, в 17-ом квадрате и на углу 45° в 
естественных квадратах. Когда цена продвинется на 90° от значения цены - 311, 
то рынок будет находиться на уровне цены - 285. Следующий важный уровень 
сопротивления будет: 277 - 276, который находится в 180° от 311 и на том же 
самом углу - 22½°. 
 

Отметьте все периоды времени от вершин и оснований на ежемесячных и 
еженедельных диаграммах и посмотрите, как значения данных периодов времени 
расположены в квадрате относительно значений цены. 
 

Пример: В течение недели, которая закончилась 9 января 1954 года, 
Майские Соевые Бобы находились на 20-ой неделе от основания, которое 
образовалось 20-ого августа. Отметьте, что, начиная с квадрата - 1 с числом 20 на 
углу 22½°, и если рынок снизится ниже уровня - 303, то цена будет отставать от 
угла времени, и если цена снизится до уровня 297, то рынок будет находиться на 0° 
или в 180° от значения периода времени - 20. 

 
15 февраля 1920 года, вершина 405. 15 ноября 1953 года, период времени - 

405 месяцев, следовательно - 15 декабря, период времени составит - 406 месяцев и 
15 января, период времени составит - 407 месяцев, и уровень цены 303 находиться 
на 0° или в 130° от данного угла времени. 
 

От вершины 15 января 1945 года до 15 января 1954 года, период времени - 
72 месяца. Посмотрите на число 72 в квадратах, и вы обнаружите, что число 72 
находится в квадрате - 8, на той же самой линии как и число - 44, которая 
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пересекает уровень цены - 295. Следовательно, если цена - ниже данного уровня, то 
рынок находится в слабой позиции. 
 

От 15 января 1954 года до 15 февраля – период времени 73 месяца, и данное 
значение находится на углу 45°, что естественно делает - февраль, важным 
месяцем для изменения в тренде. 
 

27 июля 1939 года, Майские Бобы, основание - 67. До даты 27 января 1954 
года, период времени - 174 месяца. Отметьте, что значение времени - 174 
расположено противоположно значению цены - 296, и что 176-ой месяц начнётся 
27 марта, и данное значение времени будет находиться в балансе между двумя 
красными линиями и что сезонный период времени - 21 марта, указывает на то, 
что это важный пункт для того, чтобы наблюдать за изменением в тренде.  
 

Предположим, что цена находится на уровне - 288, рынок будет находиться 
на углу 90° от значения периода времени - 176. И значение периода времени - 176, 
конечно, расположено на диаграмме противоположно – значению уровня 
основания 67 и значение периода времени - 178 месяцев, который истечёт 27 мая, 
расположено противоположно или в 180° от значения экстремального основания – 
67, которое образовалось на рынке Майских Соевых Бобов. 
 

Если вы потратите время на изучение и на практику с данной Основной 
Диаграммой, используя все периоды времени и уровни цен, то вы вскоре 
обнаружите, что очень легко можно определить изменение в тренде при помощи 
одной только данной диаграммы. 
 
30 декабря 1953 
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Глава 19 
 
 

ДИАГРАММА ЦЕНЫ И ВРЕМЕНИ 
- ЦИКЛ ОТ 0° ДО 360°. 

ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ 15 ДНЕЙ 
РАВНЫЕ ГРАДУСЫ - 24 ЦИКЛА 
РАВНЯЮТСЯ 24 ЕДИНИЦАМ 

ЦЕНЫ НА ЕЖЕДНЕВНОЙ 
ДИАГРАММЕ ВРЕМЕНИ 
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ДИАГРАММА ЦЕНЫ И ВРЕМЕНИ - ЦИКЛ ОТ 0° ДО 360° 

ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ 15 ДНЕЙ 
РАВНЫЕ ГРАДУСЫ - 24 ЦИКЛА РАВНЯЮТСЯ 24 ЕДИНИЦАМ ЦЕНЫ НА 

ЕЖЕДНЕВНОЙ ДИАГРАММЕ ВРЕМЕНИ 
 

Данная диаграмма полностью отличается от Диаграммы - Основной Квадрат 
и должна использоваться на зерновых и на рынке шерсти. Так же вы можете 
использовать данную диаграмму на акциях. Внешний круг начинается с правой 
части диаграммы, которая отмечена - "E" и продолжается на Восток до 20 марта 
[бланк]. Это – сезонные, ежегодные периоды времени и поскольку земля совершает 
оборот вокруг своей оси за 24 часа, мы используем 15° долготы, которая составляет 
1 час по времени или приблизительно 15 дней. Период времени от 20 марта, когда 
начинается весна до 6 мая – равняется 45°, или 3 часам долготы и период времени 
от 20 марта по 21 июня – равняется ¼ года, 90° или 6 часов долготы. 23 июля - 1/3 
года или 120° от 20 марта. Это - 8 часов долготы. 
 

23 сентября - 180° долготы от 20 марта, или 12 часов по времени. Это - 
годовой оборот земли вокруг солнца, и периоды времени - такие же, как и на 
внешнем круге. Один полный круг - 12 месяцев по времени или 365¼ дней. Для 
ежемесячных периодов времени - период 360 месяцев завершает круг, а для 
еженедельных периодов времени – период 360 недель завершает круг, и период 
времени 364 недели - 7x52 или период времени 7 лет. 
 

Цена также движется в круге 360°. Значение цены - 44c на Майской Сое на 
1c ниже угла 45° - 5 мая, и значение цены - 405 находиться на том же самом 
градусе, поскольку: 405 = 45 + 360. Значение уровня цены экстремального 
основания – 67с, на майских бобах: 67½° или пункт ½ в диапазоне между 60° и 75°. 
Значение уровня цены 470-3/4 - 76°45', поскольку это - 1 полный круг 360° и 76-
3/4° в следующем круге. 
 

Вы должны отметить внутренние круги и периоды цены и времени, которые 
начинаются от "1" в "0" и заканчиваются на 24 на 360, и образуется полный цикл 
или цикл равный 1-му обороту земли вокруг своей оси. Данные круги - должны 
использоваться в качестве цен для ежедневных флуктуаций и это следующие 
циклы: 24, 48, 72, 98, 120, 144, 165, 192, 216, 240, 264, 288, 312, 330, 360, 384, 
408, 432, 466, 480, 504, 528, 552, и 576 - квадрат числа 24. Это означает, что когда 
цена достигнет данных уровней – рынок будет находиться на 24-ом часе долготы и 
завершился круг 360°. 
 

Начиная с "1" или c "0":  3с бушель равняются 45°; 6с за бушель равняются 
90° или ¼ круга; 9с за бушель равняются 135°; 12с за бушель равняются 180° или 
½ круга; 15с равняются 225° или 5/8 круга; 18с равняются 270° или ¾ круга; 21с 
равняется 315° или 7/8 круга; 24 с по цене равняются 360° или полному кругу, и 
так далее по кругу. Я обвёл зеленым кружком значения экстремально высоких цен 
на майские бобы и красным кружком я обвёл значения экстремально низких цен 
для того, чтобы вы смогли увидеть, когда цена достигает: 45°, 90°, 120°, 135°, 180°, 
225°, 240°, 270°, 315°, и 360° от любой вершины или основания. 
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Полный круг или движение по кругу на 24c является важным для изменения 
в тренде. Движение по кругу на 48c – является следующим по важности, затем по 
важности идёт движение по кругу на 3x24 или на 72c, которое обладает еще 
большой важностью. 
 

Пример: Майская Соя, основание - 239½. Отметьте, что на числе - 240 
заканчивается 10-ый цикл, и если мы прибавим 72 к 240, то получим значение 
цены - 311¼ . Следовательно, когда Майская Соя достигнет уровня цены - 311¼, 
рынок завершит полный цикл, и это будет уровень сильного сопротивления и 
уровень для продажи. Когда цена снизилась от 311 1/4 до 296, снижение составило 
15с, или на 225° или 5/8 круга,  уровень сопротивления. Отметьте, уровень цены - 
296 - 120°, и период времени - 23 июля, который является близким к дате 17 июля, 
и 296 - 2 цикла вниз от уровня последней экстремальной вершиной - 344. Следуйте 
за рынком по углу - 180°, и вы увидите, что значение уровня цены - 296 
находиться в оппозиции к 44, 65 и 144. Вы также должны отметить, что уровень 
цены 295 - 180° или данное число расположено в оппозиции к значению 
экстремального основания – 67, и когда рынок снизится до уровня 294, цена будет 
находиться ниже данного угла, а также ниже естественного угла 90°. Затем вы 
должны наблюдать за уровнем - 287, который завершает полный цикл - 24с вниз от 
уровня цены - 311, и если рынок снизится ниже данного уровня, то вы должны 
наблюдать за уровнем - 284, который находится в том же самом цикле как: 44, 68, 
и 164 и число 285 – находится в том же самом цикле, как и значение уровня 
экстремального основания - 67. Когда цена поднялась от уровня основания 201½ 
до уровня вершины 344½ - рынок не достиг определённого уровня цены только на 
1½c для того, чтобы завершить 6 полных циклов от уровня основания, и цена 
остановилась на уровне 344½ , поскольку рынок находился рядом с уровнем 
основания от 7-ого июля и в 180° от оснований на уровнях цены: 44 и 68. 
 

Отметьте, что значение цены 436 находится рядом с углом 60°, 20-ого мая. 
150° от основания 67с и приблизительно столько же от основания - 44, поскольку 
между данными уровнями - 15°. Когда цена находилась на уровне - 436, рынок был 
выше на 369с, уровня основания 67 с. Отметьте, что значение диапазона - 369 
находиться на углу - 45°, на – 135 дне - 8 августа. Угол естественного 
сопротивления и 180° от основания 44. 
 

От уровня экстремальной вершины 436-3/4 до 301½ , цена снизилась на 
135¼ пунктов, и 135 - угол 45° в большом круге, и 202 – находится на углу 150° или 
рядом с датой - 23 августа, и рынок двигался против цикла на углу 154°, а также 
рынок был в оппозиции к уровню вершины - 311с. От уровня 344½ до уровня  311 
-  цена снизилась на 33с. Обратите внимание на значение ценового диапазона – 
33с, и вы увидите, что данное значение находится на углу 45° или 135°, отметьте 
дату - 3 августа. Ещё одно подтверждение сопротивления на рынке. 
 

Ценовой диапазон между уровнями 201½  и 311½  – 110с. Обратите 
внимание на число – 110 на данной диаграмме, и вы увидите, что оно находится на 
210° и в оппозиции к значению уровня старой вершины - 314. Дата - для угла - 
210°, 23 октября. Цена достигла верхнего уровня - 311¼, (учитывая 201½ + 2 - 180° 
к 311¼) - 8 марта, угол 345°. Цена опережала время и находилась выше на 72c, 
реакция была обусловлена, когда цена, снизиться до уровня - 305. Цена отставала 
от времени - 7 декабря, угол 255°. 
 

Ценами управляет время, и время заставляет цены изменяться, и углы 
времени являются уровнями сопротивления для цены. Углы времени измеряются в 
часах долготы, которые являются - основными геометрическими углами и 
определяют изменение в тренде. Проверьте исторические данные, и вы увидите, 
как точно рынок отрабатывает данные уровни. 
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Пример: 15 февраля 1920 года вершина - 435. Значение уровня данной вершины 
находиться на углу – 45° на 315 дне, 5 февраля, и вы должны наблюдать за 
изменением в тренде, поскольку данная вершина находилась в соответствующем 
годовом периоде времени, и цена была на 45° выше 360° и на 45° ниже 360° в 24 
цикле круга, который определяет ежедневные флуктуации и быстрые движения 
вверх и вниз. Во-первых, вы должны обратить внимание на позицию рынка на 
еженедельных и ежемесячных диаграммах, затем вы должны определить позицию 
рынка на ежедневной диаграмме, и затем вы должны наблюдать за ежедневной 
диаграммой, для того чтобы определить уровни сопротивления и 2 декабря, 
ежедневная диаграмма вершин и оснований дала первое указание относительно 
изменения в тренде и продемонстрировала разворот по времени. Поскольку это 
было завершение 3-х циклов по 24 с каждый от уровня основания - 239½. Почему 
уровень цены - 240 - уровень поддержки? Одна из причин заключалась в том, что 
240 - 2/3 круга, и в диапазоне между вершиной - 436-3/4 и основанием – 44с, 
главный пункт половины пути находится на уровне - 240-3/8. Следующий важный 
пункт половины пути - 218-3/8 или ½ от 436-3/4. Отметьте, что 219 находиться 
рядом с углом 45°, 6 мая, и 219 в большом круге – пункт половины пути в 
диапазоне между 210 и 225, и в  диапазоне между основанием - 67с и 
экстремальной вершиной - 436-3/4, пункт половины пути - 251. Отметьте, что 
число 252 в круге - 24, находиться на углу 180° - 25 сентября, это - очень важный 
уровень сопротивления, и когда цена поднялась выше данного уровня, рынок 
продолжил подниматься до уровня 311 и рынок больше не снижался до уровня - 
249 после того, как цена пересекла уровень - 252. Предположим, что Майские Бобы 
должны снизиться до уровня 276. Рынок будет находиться на углу 180° или в 1 
цикле от пункта половины пути - 252. 
 

Проанализируйте цены на зерновые таким же образом, и используйте 
отдельные диаграммы данного вида для того, чтобы определить уровни, на которых 
образуются вершины и основания и даты, на которых приходятся углы времени. 
 
1955  
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МАЙСКОЕ КОФЕ SANTOS D 
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МАЙСКОЕ КОФЕ SANTOS D 

19 марта 1954 
Вершина 8729 

 
Используя масштаб 1 пункт для 1-го градуса, 8729 равняется 29° Близнецов. 
Используя масштаб 30 пунктов для 1-го градуса, 8729 равняется 21° Козерога. 
Используя масштаб Юпитера 12 пунктов для 1-го градуса, 8729 равняется 7°30' 
Овна. 
Используя 1с для 1-го градуса, 8729 равняется 27°16' Близнецов. 
 
Стоимость Доллара составляет 28 171,00$, что равняется 11°45' Козерога. 
 
Средняя цена 5 опционов на 19 марта 1954 года была 8663, что равняется 28° 
Овна, или 60° от Гелиоцентрического положения Юпитера. Гелиоцентрическое 
положение Юпитера - 20°35' Близнецов, что означает, что цена 8729 находилась на 
данном градусе. Гелиоцентрическое положение Урана - 21°52' Рака и цена, которая 
находиться на 21° Козерога, расположилась противоположно Гелиоцентрическому 
положению Урана. 
 
16 апреля 1954 года, период времени 276 месяцев от основания – 435, которое 
образовалось - 16 апреля 1931 года. Используя масштаб 50 пунктов для 1 месяца, 
угол 45° пересек уровень цены – 8715, 19 марта 1954 года, и Солнце переместилось 
на 8253° от 16 апреля 1931 года. Прибавьте 8253 к 435, и вы получите - уровень 
8688, угол сопротивления. 
 
МАРТОВСКОЕ КОФЕ  - 1 октября 1936 года основание - 300. Период времени до 1 
апреля 1954 года составляет - 210 месяцев, при масштабе 30 пунктов в месяц, угол 
45° пересёк уровень цены 5600, и при масштабе 40 пунктов в месяц, данный угол 
пересёк уровень 8700. 
 
За период с 16 апреля 1931 года по 19 марта 1954 - Сатурн в Геоцентрической 
системе переместился на 285°38'. Это даёт нам уровень цены- 8572. За период с 1 
октября 1936 года до 19 марта 1954 года - Сатурн в Геоцентрической системе 
переместился на 231°, что будут равняться цене - 7230. 
 
За период с 15 мая 1940 года по 19 марта 1954 года - Сатурн переместился на 181° 
35', что даёт нам цену - 6990, и при использовании масштаба 45 пунктов для 1-го 
градуса мы получим уровень цены - 8715. 
 
19 августа 1940 года - Сатурн переместился на 173°23'. При использовании 
масштаба 45 пунктов для 1-го градуса, выше указанное значение равняется 
уровню - 8760 по цене. 
 
САТУРН В ГЕЛИОЦЕНТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ КООРДИНАТ  – За период с 16 
апреля 1931 года по 19 марта 1954 года, Сатурн переместился на 287°15', что 
равняется 17° 13' Козерога, уровень цены - 8632. 
 
1 октября 1936 года, Сатурн переместился на 225°, что дает нам уровень цены 
7150. 
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15 мая 1940 года, Сатурн продвинулся на 179°44', уровень цены - 5940. 19 августа 
1940 года, Сатурн переместился на 176°14', уровень цены - 5842. 
 
ПЛАНЕТЫ В ГЕЛИОЦЕНТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ КООРДИНАТ, 19 марта 1954 года 
Юпитер  89°35',  равняется - 29°35' Близнецов.                 
Сатурн  214°44', равняется -  4°44' Скорпиона.                  
Уран     111°52', равняется - 21°52' Рака                            
 
Средний градус - 6 планет в ГЕЛИОЦЕНТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ -  164°17' или 
14°17' Девы. 
 
ПЛАНЕТЫ В ГЕОЦЕНТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ КООРДИНАТ 
Нептун 204°35', равняется 24°35' Весов.  
Плутон 144°     ,равняется 24 ° Льва.  
Марс    221°     ,равняется 11 ° Скорпиона. 
 
Средний градус - 6 планет в  ГЕОЦЕНТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ - 173°36' или 25°26' 
Девы.  
 
1/2 расстояния от Юпитера до Сатурна в Гелиоцентрической системе составляет 
152°09" или 2°9' Девы.  
Среднее положение Сатурна, Юпитера, Урана и Нептуна - 155°10', равняется 5°10' 
Девы. 1/2 данного среднего значения - 17°35' Близнецов. Юпитер, Уран - ½ - 100° 
43', или равняется 10°43' Рака в гелиоцентрической системе координат.1/2 
расстояния в Геоцентрической системе координат от Юпитера до Урана - 93°48'  
или 3°48' Рака. 
 
ВАЖНЫЕ ДАТЫ каждый месяц - 1-ое, 15-ое, 18-ое, и 19-ое число месяца. В 
настоящее время рынок движется близко к данным датам. 
 
1953 год,  19 июня – Майское Кофе, основание - 5050    

17 июля – основание - 5555   
17 августа – вершина – 5765 
15 сентября – основание - 5565                         
21 сентября – вершина - 5710  
9   октября – последнее основание - 5470                  
19 октября – вершина - 5660      
9   декабря – вершина - 6240                    

 
1954 год, 13 января - вершина 7470    
19 января - основание 6560 – 7 месяцев от 19 июня               
15 марта - вершина 5625. 
18 марта - основание 5465                           
19 марта - вершина 8729 – Данная экстремальная вершина  находилась в 9 

месяцах от основания, которое образовалось 19 июня, 
в 2 месяцах от основания которое образовалось 19 
января, в 6 месяцах от  основания, которое 
образовалось 15 сентября 1953 года и в 5 месяцах от 
вершины, которая образовалась 19 октября на уровне 
5860. 

 
ГЕЛИОЦЕНТРИЧЕСКИЕ И ГЕОЦЕНТРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
24 марта 1954 года - Юпитер входит в Рак.  
24 июня - Юпитер 120° от Сатурна.  
12 апреля - Солнце 60° от Юпитера  в Геоцентрической Системе.  
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15 апреля - Солнце 180° от Нептуна в Геоцентрической Системе.  
13 апреля - Юпитер 135° от Сатурна в Геоцентрической Системе.  
16 апреля - Юпитер 60° от Плутона в Геоцентрической Системе.  
26 апреля - Юпитер 120° от Нептуна в Геоцентрической Системе.  
26 апреля - Солнце 180° от Сатурна в Геоцентрической Системе. 
 
Апрель является очень важным месяцем. Большая активность и широкие свинги по 
цене обусловлены на рынке вследствие данных аспектов. 
 
КАРТА ДВИЖЕНИЙ В ГЕОЦЕНТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ОТ УРОВНЕЙ ОСНОВАНИЙ 
цен на Кофе -  
С 16 апреля 1931 года по 7 августа 1953 года – Марс совершил 12 оборотов вокруг 
солнца. 
29 октября 1954 года - Марс находился в оппозиции или в 180° от своего места 

положения 16 апреля 1931 года. 
С 1 октября 1936 года по 19 сентября 1953 года - Марс совершил 9 оборотов вокруг 
солнца по 360° каждое. 
9 декабря 1954 года - Марс совершит 9½ оборотов вокруг солнца или Марс будет 

находиться в оппозиции к своему место положению на 1 
октября 1936 года. 

С 15 мая 1940 года по 12 июня 1953 года - Марс совершил 7 оборотов вокруг солнца 
или завершил 7 полных циклов. 
9 апреля 1954 года -  Марс - 7½ циклов или Марс находился в оппозиции к 

своему место положению на 15 мая 1940 года. Вследствие 
ретроградного движения Марса, планета вновь будет 
находиться на пункте - 7½, 7 июля и 17 августа 1954 года или 
в третий Марс будет находиться в оппозиции к своему 
собственному месту положения, которое является очень 
важным. 

За период с 19 августа 1940 года по 15 сентября 1953 года - Марс завершил 7 
движений вокруг солнца. Отметьте основание на кофе, которое образовалось в эту 
дату. 
4 декабря 1954 года -  Марс совершил  7½ оборотов вокруг солнца или Марс 

находился в оппозиции к своему собственному место 
положению на 19 августа 1940 года. 

 
Если Кофе начнет снижаться в период между 22 и 24 марта 1954 года, то 

снижение продлится приблизительно до 15 апреля, когда сформируются 
неблагоприятные аспекты Юпитера к Сатурну и Солнца к Нептуну. 
 
От данных дат вы должны наблюдать за возможностью для ралли до 16 апреля 
1954 года, когда Юпитер будет находиться в 120° от Нептуна и Солнце в 130° от 
Сатурна. Поскольку данные аспекты могут послужить причиной для быстрого 
ралли, после которого последует острое быстрое снижение. Изучив все данные, 
которые были, обрисованы в общих чертах выше, и, применив полученные знания 
на рынке  Кофе, вы будете в состоянии узнать больше о том, что является 
причиной для изменений в тренде. 
 
20 марта 1954 
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Примените эти же правила на зерновых или на любом другом товарном рынке и по 
средствам исследования и практики, вы изучите, как определить изменение в 
тренде от сильной позиции в сторону слабой позиции и обратно к сильной позиции. 
 
Запомните, что вы подписали соглашение о не разглашении любого из данных 
правил и инструкций 3-ей стороне, и в сохранении конфиденциальности 
относительно данных секретных открытий, поскольку они предназначены для 
вашего собственного использования, Вы позже получите очень важное СРЕДНЕЕ 
ЧИСЛО CE, и MOF ФОРМУЛУ, которая преподается только студентам, прошедшим 
тот же самый курс, как и вы, поскольку мы не раскрываем данные знания 
студентам, которые прошли, второстепенны курсы и заплатили меньше денег. 
 
Желаю Вам успеха 
6 ноября 1954 
 

Искренне Ваш 
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Глава 21 
 
 

ПИСЬМА О СПРОСЕ И 
ПРЕДЛОЖЕНИИ 
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ПИСЬМО ДЛЯ ТОВАРНЫХ РЫНКОВ 
20 августа 1947 

 
ЗЕРНОВЫЕ: Цены на Зерновые определяются при помощи спекуляции намного 
лучше, чем при помощи экономики. Это продемонстрировано большим открытым 
интересом и ежедневным объемом, что является бизнесом в значительной степени 
Комиссионного дома. Это также демонстрирует история ценовых отношений. Это 
будет обсуждено в Специальном Циркуляре на рынке Кукурузе, который будет 
выслан нашим регулярным подписчикам в пятницу с нашими поздравлениями. 
(Обычная цена - 3,00$.) Все Зерновые находятся в широкой торговой области, 
после продолжительного подъёма, по-видимому, на данных рынках образуются 
вершины. Но рынок является лихорадочным и очень опасным. На рынке 
ожидаются широкие и неустойчивые колебания.  
 

Обязательства, так или иначе, экстремально опасны. Но существует 
вероятность в пользу  короткой стороны, и большой шок, который образуется на 
данных или более высоких уровнях, указывает на нисходящее движение. Вы всегда 
будете находить, что кто-то продаёт по более высоким ценам, в тот момент, когда 
вы находитесь в короткой позиции. Но, представьте себя прижатым к 
единственной двери, когда вспыхивает огонь. Если вы находитесь не около двери, 
то у вас нет шансов. Именно это может произойти с вами, когда на Зерновых, 
особенно на Кукурузе, образуется острое снижение. 
 

Специальный Правительственный Отчет о рынке кукурузы выйдет после 
завершения торгов в четверг. Мы ожидаем, что он будет бычьим. Но вы должны 
воспринять данный отчёт с осторожностью. Существующее положение цены, 
вероятно, дисконтировало большинство из того, о чём говориться в данном отчёте. 
Некоторые дожди прошли в большей части Кукурузного пояса, с тех как были 
собранны данные для этого Отчета. И пока мы не симулируем относительно любой 
секретной информации, мы не должны полагать, что человеческая природа 
является совершенной. Поскольку мы слышим только различные слухи на улице, 
что лица с хорошими связями в Вашингтоне в большой степени вложили свои 
деньги в Кукурузу. 
 

Специальное Уведомление относительно Зерновых - Учитывая 
существующие ценовые отношения, мы советуем своим клиентам, которые 
находятся в бычьих позициях купить Пшеницу, а тем клиентам, которые находятся 
в медвежьих позициях, мы рекомендуем продать Кукурузу. Продажа Кукурузы, 
учитывая хорошие новости, и покупка Пшеницы, учитывая плохие новости, 
подтвердит, что данная операция должна оказаться, прибыльным арбитражем. 
Используйте майские опционы. 
 

Декабрьская Пшеница - тренд сейчас восходящий. Пробитие уровня - 237 
укажет на более низкие цены. 

 
Майская Пшеница – Тренд Восходящий. Пробитие уровня - 233 укажет на 

более низкие цены. 
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Декабрьская Кукуруза – Продайте коротко со стоп-лосс ордером, 

размещённым на уровне - 225. Пробитие уровня - 217 укажет на более низкие 
цены, и разрушение перспектив явилось причиной для острого резкого снижения 
цены. 

 
Майская Кукуруза - Продайте коротко со стоп-лосс ордером, размещённым 

на уровне 220. Пробитие уровня - 212 укажет на более низкие цены. 
 
Овес следует за паттерном Кукурузы намного точнее, чем за паттерном 

Пшеницы. 
 
Декабрьский Овес – Закрытие рынка выше уровня - 107 укажет на более 

высокие цены, и пробитие уровня - 102 укажет на более низкие цены. 
 
Майский Овес – Закрытие рынка выше уровня - 100 укажет на более 

высокие цены и пробитие уровня - 96 укажет на более низкие цены. 
 

ЯЙЦА   Образовалась новая вершина для существующего движения, продажи 
закончились, и цена закрылась на нижнем уровне дня. Октябрь – 
Продайте коротко со стоп-лосс ордером, размещённым на уровне цены 
5280. Пробитие уровня - 5160 укажет на более низкие цены. 

ХЛОПОК - Тяжелые хедж-продажи продолжаются - которые рынок был 
неспособен поглотить, и цена резко снизилась сегодня во второй 
половине дня, и снижение остановилась на момент закрытия около 
уровней оснований. Главный тренд - нисходящий, и мы настоятельно 
рекомендуем продавать коротко на любого вида ралли. 

 Октябрьский Хлопок - Продайте коротко со стоп-лосс ордером, 
размещённым на уровне - 3290. Пробитие уровня - 3220 укажет на 
более низкие цены и пробитие уровня - 3180 укажет на намного более 
низкие цены.  
Декабрьский Хлопок - Продайте коротко со стоп-лосс ордером, 
размещённым на уровне - 3250. Пробитие уровня - 318O укажет на 
более низкие цены, и пробитие уровня - 3O8O укажет на то что цена 
снизиться до уровня - 29 c. 

 
 

В. Д. ГАНН RESEARCH, Inc. 
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ЧТО С ЦЕНОЙ НА КУКУРУЗУ? 

 
Недавно Сентябрьская Кукуруза, торговалась на более высоком уровне цены, 

чем Сентябрьская Пшеница. Кукуруза торговалась на более высоком уровне цены, 
чем Пшеница приблизительно 3 раза в истории. В прошлом такие ценовые 
отношения всегда были "началом конца" продолжительного подъёма цены на 
Кукурузу. Мы не полагаем, что текущая ситуация, будет, является исключением. 
 

Текущее движение на Кукурузе, началось в январе 1947 года, когда 
декабрьский опцион торговался на уровне цены - 124. Мы полагаем, что движение 
достигнет кульминации в августе 1947 года, когда данный контракт торговался на 
уровне -229-3/4. 
 

Данная позиция поддержана различными статистическими данными: 
 

От уровней оснований 1932 года, Пшеница поднялась чуть мене, чем на 
700%. Овес поднялся в цене приблизительно на 500%. Яйца поднялись в цене 
приблизительно на 350%. Кукуруза, с другой стороны, поднялась приблизительно 
на 1050%. И Свинина (учитывая, что Кукуруза била копытом) поднялась 
приблизительно на 1400%. 
 

Далее, Декабрьская Кукуруза, когда находилась на уровне вершины, 
приблизительно была на 123 пункта выше оснований в Январе. Это составляет 
почти 100% за 7 месяцев. Кукуруза далеко опередила Пшеницу. Существующие 
ценовые отношения между ними экономически необоснованны и просто не могут 
быть продолжены. Поскольку Пшеница находится, очевидно, в широком торговом 
диапазоне, на вершине ралли, и неспособна соответственно ответить на недавнюю 
силу на Кукурузе, мы полагаем, что Кукуруза собирается резко снизиться в цене, и 
советуем продать коротко. 
 

Но спекулянты должны помнить, что спекуляция на Кукурузе была 
чрезмерной - и что рынок изменчив и очень опасен. Однако мы полагаем, что 
потенциальная прибыль оправдывает риск если торговля ведётся в умеренном 
масштабе, и капитал защищен при помощи стоп-лосс ордеров как было ранее 
рекомендовано. 
 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ КУКУРУЗЫ 
 

Сентябрьская Кукуруза - не торгуется в данном опционе. 
Декабрьская Кукуруза - Если Вы находитесь в длинных позициях, 

зафиксируйте прибыль и продайте коротко. Продайте коротко со стоп-лосс 
ордером, размещённым на уровне - 231. Пробитие уровня - 225 будет являться 
определенным указанием на более низкие цены, и закрытие цены ниже уровня 222 
– инициирует нисходящий тренд. 

Майская Кукуруза - Если вы находитесь в бычьих позициях, зафиксируйте 
прибыли и продайте коротко. Продайте коротко со стоп-лосс ордером, 
размещённым на уровне - 227 1/2. Пробитие уровня 220 определенно укажет на 
более низкие цены, и пробитие уровня - 213 укажет намного более низкие цены. 
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Мартовская Кукуруза - Никогда не торговалась в данном опционе. 
Июльская Кукуруза - Не торговалась в данном опционе до ноября. 

 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ УРОЖАЯ 

 
Перспективы урожая Кукурузы будут сильно улучшены, если пройдут дожди 

в ближайшем будущем, и отсрочатся морозы. Конечно, условия ухудшатся, если 
продолжится плохая погода в течение какого-либо длительного периода времени 
или если стукнет ранний мороз. Принимая средние условия, мы прогнозируем, что, 
для страны в целом, урожай будет находиться на уровне между 70% и 80% от 
прошлогоднего небывалого урожая, который был не настолько плох. 
 

В. Д. ГАНН RESEARCH, Inc. 
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Глава 22 
 
 

ЦЕНОВАЯ ШКАЛА ДЛЯ 
ЗЕРНОВЫХ 
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ЦЕНОВАЯ ШКАЛА ДЛЯ ЗЕРНОВЫХ 
 
Соевые Бобы, Кукуруза, Овёс, Рожь, Пшеница 
Ценовая шкала для Ежедневной, Еженедельной и Ежемесячной Диаграммы 
вершин и оснований является одинаковой. 1с за бушель для 1/8 дюйма или 8с для 
1-го дюйма. Для того чтобы сбалансировать или квадрировать цену и время вы 
должны использовать 1-у единицу времени для 1-ой единице цены. 
 
Пример: Майские Соевые Бобы, экстремальное основание 67с образовалось 27 
июля 1939 года. Рынку потребуется 67 календарных дней или 67 торговых дней, 
для того чтобы сбалансировать цену. Так же потребуется 67 недель или 67 месяцев, 
для того чтобы квадрировать или сбалансировать время с ценой. 
 
Какао 
Шкала на Ежедневной Диаграмме – 15 пунктов для 1/8 дюйма и на некоторых 
ежедневных диаграммах шкала составляет – 10 пунктов для 1/8 дюйма. На 
Еженедельной диаграмме шкала – 30 пунктов для 1/8 дюйма. На некоторых 
ежемесячных диаграммах шкала – 20 пунктов для 1/8 дюйма и 30 пунктов для 1/8 
дюйма. Для того чтобы сбалансировать или квадрировать время, разделите 
значение цены вершины или основания на значение шкалы, и вы получите пеирод 
времени, который потребуется для того, чтобы сбалансировать или квадрировать 
цену. 
 
Кофе  
Шкала для ежедневной диаграммы вершин и оснований – 10 пунктов для 1/8 
дюйма. Данное значение шкалы работает лучше всего. На ежедневной диаграмме 
применяется шкала: 20 и 30 пунктов для 1/8 дюйма и на ежемесячной диаграмме 
шкала – 30 пунктов для 1/8 дюйма. Для того, чтобы сбалансировать время и цену, 
разделите значение цены вершины и основания на значение шкалы. 
 
Хлопок  
Шкала на ежедневной диаграмме - 10 пунктов для 1/8 дюйма. На еженедельной 
диаграмме шкала – 25 пунктов для 1/8 дюйма. На ежемесячной диаграмме шкала 
– 15 пунктов для 1/8 дюйма. Однако, на некоторых ежемесячных диаграммах 
шкала – 30 пунктов для 1/8 дюйма, и тренд и углы на данной диаграмме другие, 
поскольку 20 пунктов равняются 100$ на 1 контракт – 100 кип, 30 пунктов 
равняются 150$ на 1 контракт на Хлопке. Каждая флуктуация на 1 пункт на 
Хлопке равняет 5$ на контракт. Для того чтобы сбалансировать цену и время, 
разделите значение вершины и основания на значение шкалы.      
 
Яйца 
Шкала на ежедневной диаграмме – 10 пунктов для 1/8 дюйма. На еженедельной 
диаграмме шкала – 25 пунктов для 1/8 дюйма, что равняется ¼ от 1с или 36 $ 
прибыли или потере на 1 контракт. У вас должна быть одна диаграмма со шкалой – 
35 пунктов для 1/8 дюйма. Это равняется 50.40$ на 1 контракт. 
 
Ежемесячная Диаграмма: шкала 50 пунктов для 1/8 дюйма, что является – ½ с за 
дюжину или 72$ на 1 контракт. У вас должна быть одна диаграмма со шкалой – 70 
пунктов для 1/8 дюйма. Это равняет 100.80$ на 1 контракт. 
 
Минимальная флуктуация на рынке Яиц составляет 5 пунктов или 7.20 $ на 
контракт. 1с за дюжину или 100 пунктов равняются 144$. Для того чтобы 
определить период времени, который потребуется рынку, для того чтобы 
сбалансировать вершины или основания или ценовой диапазон, который является 
– разницей между уровнем вершины и основания, вы должны разделить значение 
цена на значение шкалы, для того чтобы получить рекомендуемый период времени.  



 406 

Вы можете умножить значение вершины на 4, когда вы используете 25-пунктовую 
шкалу чтобы получить период времени для того, чтобы сбалансировать цену; где 
шкала составляет – 50 пунктов для 1/8 дюйма, вы можете умножить значение 
вершины или основания на 2, но вы менее вероятно допустите ошибки, если вы 
всегда будите делить значение вершин или основания на значение шкалы. 
 
Геометрические Углы 
Прочитайте все инструкции о том, как  построить геометрические углы от вершин 
и оснований и о том, как построить углы от уровня ½ по цене, который может быть 
½ от значения самого высокого уровня цены продажи или ½ в диапазоне между 
экстремальной вершиной и экстремальной основанием. Угол 45° - первый и самый 
важный угол, который вы должны построить от уровня любой вершины и 
основания и от уровня ½.  
 
Отметьте даты в днях, в неделях или в месяцах по горизонтали от вершины или от 
основания на своей диаграмме, для того чтобы вы знали, когда углы достигнут 
уровня вершины или основания, и когда период времени и цена будут 
квадрированы или сбалансируются. Вы должны отметить стрелочками на 
еженедельной диаграмме: 6½, 13, 17, 19½, 25, 32, 35, 39, 45½, 52, и продолжите 
отмечать данные пункты на 2-ом и 3-ем году – 58½ недель – 1 1/8 года, 65 недель - 
1¼ года и 78 недель – 1½ года. У вас должна быть таблица, которая демонстрирует 
11 из данных периодов времени вплоть до 30 лет и расчеты должны быть 
выполнены от уровней вершин и оснований на рынке Яиц, таким образом, чтобы 
могли видеть, когда время находится в пункте: 1/4,1/2, 1/3, 2/3 или 3/4 или 1 год 
или в конце любого года от уровня экстремальной вершины или экстремального 
основания. 
 
Пункты сопротивления для цены и времени 
 Это - пропорциональные части круга - 360°, которые следующие:  11¼, 22½, 33¾, 
45, 56¼, 60, 67½, 78¾ , 90, 101¼, 112½, 120, 123 ¾, 135, 146¼, 157½, 168¾, 180, 
191¼, 202½, 213¼, 225, 236¼, 247½, 258¾, 270, 281¼, 292½, 300, 303¾, 315,326 
¼, 337½ , 348 ¾, и 360- полный цикл. Данные пункты должны быть отмечены как 
по цене, так и по времени, и вы должны наблюдать за данными пунктами 
относительно изменения в тренде.  
 
Натуральные квадраты или числа 
Это – 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196, 225, 256, 289, 324, и 361. 
По средствам изучения движений на рынке в прошлом, учитывая данные важные 
периоды времени или уровни сопротивления, вы изучите главную ценность 
периодов времени и уровней сопротивления, и запомните, что время является 
наиболее важным фактором и именно время является причиной изменений в 
тренде по цене. 
 
Пункты, от которых нужно строить углы 
 1. Стройте углы от любых важных вершин и оснований на ежедневной 
еженедельной, ежемесячной диаграмме. Первым всегда стройте  угол  45°, затем 
стройте угол 1x2 с левой стороны от угла 45° и угол 2x1 с права или ниже угла 45°. 
Это три наиболее важных угла, но вы можете использовать и другие углы, когда 
они вам понадобятся. 
 
2. Постройте прямую или горизонтальную линию на уровне самой низкой цены или 
линию, которая по горизонтали будет пересекать основание на диаграмме. 
Постройте так же прямую или горизонтальную линию на уровне самой высокой 
цены или линию, которая по горизонтали будет пересекать вершину на диаграмме.  
Когда угол 45° или какой-либо другой угол достигнет данной базовой линии то, 
время сбалансируется или квадрируется с ценой или с пропорциональной частью: 
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1/8, 1/4, 1/2 и так далее. ПРИМЕР: Основание на Октябрьских Яйцах образовалось 
3 октября 1950 года. Горизонтальная линия должна быть проведена на уровне 
цены 3225. Вершина на Октябрьских яйцах образовалась на уровне цены - 5855 и 
вы должны провести горизонтальную линию на уровне данной вершины. 
Постройте угол 45° вверх от уровня основания - 3225, в масштабе 25 пунктов в 
неделю и то место где данный угол пересечёт горизонтальную линию, которая 
построена на уровне вершины, укажет вам на то, что цена и время 
сбалансировались со значением ценового диапазона между основанием 3225 и 
вершиной 5855 или это укажет на то, что значение диапазона равняется периоду 
времени. Мы используем угол 45° для того чтобы квадрировать ценовой диапазон и 
делим значение диапазона на значение шкалы - 25 пунктов, точно так же как мы 
это делали с вершинами и основаниями. Посмотрите на диаграмму Октябрьских 
Яиц с 10 Сентября 1947 года да данного момента. На данной диаграмме я отметил 
все периоды времени и углы и пометил стрелочками важные пункты, которые вы 
должны наблюдать за изменением в тренде. Я отметил на данной диаграмме все, 
что вам понадобится, для анализа рынка и таким образом вы можете использовать 
данную диаграмму в качестве паттерна для других товарных рынках. 
 
3. Постройте угол 45°, так же как и другие углы от 0 в тот момент, когда на рынке 
образовалась определённая вершина или основание и продолжите данный угол до 
тех пор, пока он не достигнет какого-либо предыдущего основания или вершины. 
ПРИМЕР: Постройте угол 45° от 0, 3 октября 1950 года и когда данный угол 
достигнет уровня 3225 - это будет означать, что цена находиться в балансе со 
временем и когда угол достигнет уровня 5855, это будет означать что цена и время 
сбалансировались или квадриованы от 0. Для того чтобы определить период 
времени для угла, который построен вверх от 0 до 5855, вы должны разделить 
значение экстремальной вершины 5855 на 25. Вы получите значение времени- 243 
недели – это тот период времени, который потребуется, для того чтобы 
квадрировать или сбалансировать значение вершины 5855. Так же вы должны 
разделить значение периода времени на 8 частей и на 3 части (уровни: 1/3 и 2/3) и 
отметьте данные пункты так же, как я это сделал на еженедельной диаграмме 
Октябрьских Яиц. Когда угол 45° или какой-либо другой пересечёт уровень цены 
любой вершины или основания, вы должны наблюдать за изменением в тренде. 
 
Угол 1x2 на Октябрьских яйцах увеличивается в масштабе 50 пунктов в неделю от 
уровня основания 3225 или от какого-либо другого уровня, и как только данный 
угол достигнет уровня 5855, это будет означать что – пункт ½ по времени 
сбалансировал или квадрировал  уровень цены. 
 
Угол 1x4 увеличивается в масштабе 100 пунктов в неделю, когда данный угол 
достигнет уровня 5855, это будет означать что – пункт  по времени сбалансировал 
или квадрировал уровень цены. Примените данное правило на медвежьем рынке, и 
когда угол от какой-либо вершины - достигнет уровня основания, это укажет на то, 
что время и цена сбалансировались или квадрированы. Угол 1x2, который построен 
вниз в масштабе 50 пунктов в неделю, от какой либо вершины, когда достигает 
низкого уровня цены, укажет на то, что пункт ½ по цене был сбалансирован – 
временем. 
 
 4.Подсчитайте время, которое потребуется, для того чтобы квадрировать или 
сбалансировать уровень цены - 3225, учитывая масштаб - 25 пунктов. Для этого 
рынку потребуется – 129 недель. Отметьте период времени 129 недель на 
диаграмме от уровня основания и когда вы достигнете этой даты, постройте угол  
45° вверх от линии основы – 3225, двигаясь назад на лево. Когда данный угол 
пересечёт угол 45°, который был построен вверх от уровня 3225, рынок будет 
находиться на пункте половины пути, который является очень важным, когда цена 
пересекает данный угол, и это указывает на более высокие цены. Рынок, конечно, 
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пересёк уровень ½ или 50% уровень по цене. Примените это же правило на других 
товарных рынках или на другом уровне цены, и тогда вы узнаете, когда 
пересекутся углы, которые построены от пункта окончания квадрата по цене, с 
углами которые построены от основы, поскольку, учитывая выше сказанное 
важное изменение в тренде - обусловлено, и цена может находиться в сильной или 
в слабой позиции. 
 
Баланс 5855 
Разделите значение цены вершины на значение шкалы - 25 и вы получите  период 
времени – 243 недели. Двигайтесь до уровня цены 5855 по углу от основы и 
постройте угол 45° вниз двигаясь назад, на лево. Когда данный угол пересечёт угол 
45°, двигаясь вниз от уровня цены 5855, и когда цена снизится ниже данного угла, 
это укажет на более низкие цены. Разделите период времени 243 недели на 8 
частей и на 3 части (уровни: 1/3 и 2/3) для того чтобы определить 
пропорциональные периоды времени, которые отмечены на других различных 
диаграммах, точно так же как и на еженедельной диаграмме Октябрьских Яиц. 
Таким образом, вы будите в состоянии определить,  когда цена и время 
сбалансируются или будут квадрированны, и вы сможете увидеть изменение в 
тренде, когда пересекутся углы и когда цена поднимется выше или снизится ниже 
данных углов, и вы всегда должны использовать все остальные углы, для того чтобы 
определить изменение в тренде. 
 
Примените эти же самые правила на зерновых или на любом другом товарном 
рынке и по средствам исследования и практики, вы изучите, как определять 
изменение в тренде от сильной позиции к слабой и обратно к сильной позиции. 
 
Запомните, что вы подписали соглашение о не разглашении любого из данных 
правил и инструкций 3-ей стороне, и в сохранении конфиденциальности 
относительно данных секретных открытий, поскольку они предназначены для 
вашего собственного использования, вы позже получите очень важное СРЕДНЕЕ 
ЧИСЛО CE, и MOF ФОРМУЛУ, которая преподается только студентам, прошедшим 
тот же самый курс, как и вы, поскольку мы не раскрываем данные знания 
студентам, которые прошли, второстепенны курсы и заплатили меньше денег. 
 
Желаю Вам успеха 
 
Искренне Ваш 
6 ноября 1954 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


