
"ПЕРЕЛОМЫ ГАННА - ОСНОВНОЙ ПЛАН ДЛЯ АКЦИЙ" (4) 

Этот выпуск Журнала Фибоначчи Трэйдера посвящен торговле акциями. Начну разговор с того, что 
Основной План Переломов Ганна для торговли акциями, который объясняется в моей книге Откройте для 
себя Сокровища Ганна, живет и здравствует.

В этот выпуск включен ряд таблиц и графиков, показывающих пятилетний период (1991-1996) для пяти акций. В те 
годы в целом наблюдался подъем рынка. Я решил понаблюдать за портфелем из пяти бумаг на протяжении этих лет, 
когда на фоне общего подъема имелись определенные рыночные запинки. Все результаты показаны далее в таблице, 
начиная со 2 января 1998 года и до конца октября. Результаты говорят сами за себя. Этот простой план сумел 
сторговать большую часть Уолл-Стрита. 

 
Рис. 1 Доу Джонс, 1991-96 гг. 

Вопросы  

В течение этого года мне было задано несколько интересных вопросов. Я предоставил иллюстрации в качестве 
ответов на некоторые из них. Рисунки показывают, как может меняться направление перелома. Примеры 1 и 2 
освещены ранее и использованы в этом выпуске. Недавно меня спросили о выборе Быстрого Слежения (Fast Track) 
для некоторых индикаторов. Наша программа, Фибоначчи Трейдер, теперь наделена возможностью Быстрого 
Слежения, выполняя это, как показано на иллюстрации 3. Хотя подобное случается редко, но все же происходит.  

 
Рис. 2 Пример 1
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Рис. 3 Пример 2 

 
Рис. 4 Пример 3 - Быстрое слежение 

Пожалуйста, запомните, что Основной План действует на закрытии, поэтому, если у вас версия "Конец Дня" (End-of-
Day) программы Фибоначчи Трэйдера, вы должны иметь Хи-Ло-Активатор (HiLo Activator), показывающий 
следующий день, как на странице 25 в книге Ганна. У одного читателя была проблема в понимании того, что 
действительное закрытие под или над Хи-Ло-Активатором должно сопровождаться переворотом, то есть, 
противоположный Активатор должен пойти вверх. Это же условие применяется также к правилу 1 защиты прибыли. 
В заключение у меня есть важный момент, касающийся торговли акциями. Пожалуйста, установите Хи-Ло-Актив
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