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Сегодня известно около 10 самых эффективных стратегий как лучше и быстрее
заработать на финансовой бирже. Рассмотрим одну из них под весьма неординарным
названием «Бинарный скальпинг». Конечно же, скальп мы никому снимать не будем, но
заработать путем такой стратегии на бинарных опционах можно неплохую сумму денег.

Прежде всего, стратегия «Скальпинг» появилась за долго до появления самих
бинарных опционов. Этот метод работы до сих пор является одной из самых популярных
на популярной финансовой бирже Forex. Основная идея стратегии бинарного
скальпинга заключается в проведение нескольких сделок в течение нескольких минут,
при этом сумма одной такой сделки не высокая. Но благодаря единовременного
проведения сразу нескольких таких небольших сделок, можно прилично заработать.

Что такое бинарный скальпинг и как он работает?

Как уже было сказано выше, бинарный скальпинг зародился на Форексе, и с
появлением бинарных опционов, эта стратегия приобрела неплохой успех. Суть
стратегии провести в течение 5 минут несколько мелких сделок. По окончанию времени,
путем суммарного сложения у вас будет приличная сумма на счете. Для каких трейдеров
подойдет данная стратегия на бинарных опционах:

·
·
·
·

Не любите долгие сделки;
Жаждите сразу видеть результат своей работы;
Любите скорость;
Придерживаетесь принцип – тише едешь, дальше будешь.

Если вы выбрали бинарные опционы, стратегию скальпинга и предпочитаете
скорость, то будьте внимательны. Скальпинг напрямую работает с трендом. Откройте
живой график и выберите актив с уже сформированным трендом. И помните,
волатильность актива должна быть высокой.
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Как настроить стратегию бинарного скальпинга?

Прежде чем использовать данный принцип работы, его требуется настроить. Для этого
понадобятся всего четыре индикатора, с которыми знаком каждый новичок.
1.
Укажите параметры индикатора «EMA» на 5, она обозначена красной линией. А
затем, здесь же синяя линяя с параметрами на 10.
2.
Параметры «Stochastic» настройте на Lengh 14, D 3, K 1.
3.
Ну и последние настройки для «RSI» оставляем по умолчанию.

После настройки, переходим к покупке опционов. Несколько полезной информации для
начинающих трейдеров:

·
«Coll» можно приобретатьесли линия синего цвета пресекается с красной снизу
вверх. Все индикаторы направлены вверх.
·
«Put» можно приобретать уже наоборот, когда линии пересикаются сверху вниз.
Тогда все индикаторы будут смотреть вниз.

Несколько тренировок и испытаний, и уже в ротчайшие сроки каждый новичок запросто
овладеет этим способом торговли.

2/2

