
                                                                                                        
 

 

Форекс стратегия Пуриа 

Стратегия Пуриа относится к скальпирующим стратегиям Форекс и рассчитана на торговлю во временном часовом 

интервале (Н1) на терминале Metatrader4. Стратегия Форекс Пуриа при правильном ее использовании позволяет 

зарабатывать минимум 50 пунктов в день. В этой статье мы опишем сам принцип работы по этой стратегии. 

Для начала, условимся, какие торговые инструменты Форекс нам понадобятся, на каких графиках будет рассматриваться 

работа и, что самое важное, когда следует остановиться и забрать профит. Профит в рассматриваемой нами стратегии 

сравнительно небольшой, тем не менее, пренебрегать возможностями данного метода априори не стоит, поскольку 

лучше стабильные и ежедневные 50 пунктов, чем постоянный риск со всеми вытекающими из этого состояния 

последствиями. 

При рассмотрении данной стратегии, как и прочих стратегий рынка Форекс, следует вспомнить золотое правило 

трейдера: прибыль следует забрать, а не оставлять и ждать, пока рынок сам не заберет весь Ваш депозит, что, 

согласитесь, выглядит значительно хуже. 

Рассмотрим основополагающий момент: когда входить в рынок, и какие сигналы красноречиво свидетельствуют нам о 

наступлении момента открытия ордеров. Стратегия действительно проста, как прост счет - РАЗ-ДВА-ТРИ: 

На графиках находим момент пересечения скользящих средних - это раз. 

На осцилляторе находим момент, когда бар пересекает "0"-ю отметку - это два. 
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Открываем ордер на sell или на buy, установив предварительно take profit и stop loss - это три. 

Вот так просто выглядит в нескольких словах стратегия Пуриа. Тем не менее, нам следует остановиться на деталях. 

Давайте установим на график 3 скользящие средние (мувинги), определяющиеся следующими параметрами: 

Moving Average 1: Период MA - 85, Метод MA - линейно-взевешенная (Linear Weighted), применяем к Low (минимум), 

цвет скользящей - выбираем красный. 

Moving Average 2: Период MA - 75, Метод MA - линейно-взевешенная (Linear Weighted), применяем к Low (минимум), 

цвет скользящей - выбираем красный. 

Moving Average 3: Период MA - 5, Метод MA - экспоненциальная (Exponential), применяем к Close (закрытию), цвет 

скользящей - желтый. 

Помимо этого устанавливаем осциллятор MACD с параметрами: MACD SMA 1, Быстрый EMA 15, Медленный EMA 26. 

Все интересующие вас и полезные в данном случае индикаторы (мувинги и MACD) Вы сможете отыскать в любом 

торговом терминале MetaTrader 4.  
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Сигналы индикаторов на вход в рынок по стратегии Пуриа. 

Ордер на Buy должен быть открыт в том случае, если желтая скользящая средняя (быстрая) пересечет две красных 

скользящих в направлении снизу вверх, кроме того сигнал должен быть подтвержден осциллятором MACD. При этом 

один бар должен закрыться выше нулевого уровня. 

Ордер на Sell должен быть открыт в том случае, если желтая скользящая средняя (быстрая) пересекает две красных 

скользящих в направлении сверху вниз, кроме того сигнал должен быть подтвержден осциллятором MACD. При этом 

один бар должен закрыться ниже нулевого уровня. 

Не следует забывать также проставлять take profit и stop loss. Стоп выставляем 20-30 пунктов, с оговоркой, что закрытие 

по Cтоп-лоссу в стратегии Пуриа - явление достаточно редкое, но рынок - есть рынок и об этом нельзя забывать. 

На следующей странице мы привели пример на открытие сделок на Buy и на Sell. 

 

 

 

 

 

 

  Finance Profi рекомендует 

 

http://financeprofi.zp.ua/
http://www.amarkets.org/company/why_we/g/N7KYK


                                                                                                        
 

 

На данном изображении мы видим, что вовремя войдя в сделку на покупку (вход обозначен белым кругом), можно   

было взять 194 пункта. 



                                                                                                        
 

 

В этом случае, войдя в сделку на продажу, максимум можно было взять 105 пунктов 

 



                                                                                                        
 

 

 

 

 

Надеемся, что данная информация была полезной для Вас. 

Finance Profi и A-Markets желает Вам удачной торговли! 
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