
Статистика отработки сигналов за июнь 2013 года
Валютная пара Итог за период по всем парам

Период Сигнал EUR/USD USD/CHF GBP/USD USD/JPY NZD/USD AUD/USD USD/CAD

М15
M15

MACD
MA8
Треугольник

Флаг
Голова и плечи

Общий результат по М15 68 из 84 (81%) +904п.

H1 H1
MACD
MA8
Треугольник

Флаг
Голова и плечи

Общий результат по  H1 53 из 72 (74%) +886п.

H4 H4
MACD
MA8
Треугольник

Флаг
Голова и плечи

Общий результат по  H4 11 из 14 (79%) +355п.

ИТОГ по всем сигналам: 25 из 29 (86%) +544п. 18 из 21 (86%) +295п. 17 из 21 (81%) +378п. 24 из 32 (75%) +431п. 20 из 30 (67%) +180п. 16 из 22 (73%) +197п. 12 из 15 (80%) +120п. 132 из 170 (78%) +2145п.

23. Fibo
38. Fibo 1 из 1 (100%) +24п. 2 из 2 (100%) +23п. 2 из 2 (100%) +45п. 1 из 1 (100%) +27п.

Медиана (агр) 1 из 1 (100%) +15п.

Медиана (конс) 11 из 12 (92%) +190п. 8 из 9 (89%) +125п. 7 из 9 (64%) +130п. 12 из 16 (75%) +125п. 9 из 15 (60%) 0п. 10 из 11 (91%) +170п. 4 из 5 (80%) +30п.

Двойная верш/осн

12 из 13 (92%) +214п. 9 из 10 (90%) +140п. 9 из 11 (82%) +153п. 14 из 18 (78%) +170п. 9 из 15 (60%) 0п. 11 из 12 (92%) +197п. 4 из 5 (80%) +30п.
23. Fibo
38. Fibo 1 из 1 (100%) +15п. 3 из 3 (100%) +171п.

Медиана (агр) 0 из 1 (0%) -30п. 0 из 1 (0%) -30п.

Медиана (конс) 8 из 10 (80%) +140п. 8 из 9 (89%) +170п. 5 из 7 (71%) +95п. 4 из 7 (57%) +25п. 9 из 12 (75%) +135п. 4 из 8 (50%) -20п. 8 из 9 (89%) +150п.

2 из 2 (100%) +70п. 1 из 2 (50%) -5п.

Двойная верш/осн

8 из 10 (80%)  +140п. 9 из 11 (82%) +155п. 7 из 9 (78%) +165п. 7 из 10 (70%) +196п. 10 из 14 (71%) +130п. 4 из 9 (44%) -50п. 8 из 9 (89%) +150п.
23. Fibo
38. Fibo
Медиана (агр)
Медиана (конс) 5 из 6 (83%) +190п. 1 из 1 (100%) +60п. 3 из 4 (75%) +65п. 1 из 1 (100%) +50п. 1 из 1 (100%) +50п. 0 из 1 (0%) -60п.

Двойная верш/осн

5 из 6 (83%) +190п. 1 из 1 (100%) +60п. 3 из 4 (75%) +65п. 1 из 1 (100%) +50п. 1 из 1 (100%) +50п. 0 из 1 (0%) -60п.

Процентуальное отображение прибыльных и убыточных сделок.

Все торговые идеи, которые вы получите, носят исключительно маркетинговый и/или информационный и/или образовательный характер и ни в коем случае не должны быть восприняты как предложение, побуждение или 
рекомендация к покупке/продаже какого-либо финансового инструмента. Все сигналы основаны на гипотетических сценариях и не могут явно или неявно гарантировать определенную отработку какого-либо финансового инструмента. 
Информация подготовлена вне зависимости от чьих-либо индивидуальных целей, определенных потребностей или финансовых ситуаций, а также никоим образом не предназначена в качестве замены профессиональному совету по 
инвестициям. Вы должны осознавать риски, связанные с торговлей, быть готовыми их принять и не торговать теми средствами, которые вы не готовы потерять; если у вас есть какие-либо сомнения, вам следует проконсультироваться 
с независимым финансовым консультантом. Покупка финансовых инструментов связана с высоким уровнем риска, который может привести в полной потере инвестируемого капитала. Компания не берет на себя никаких обязательств 
и не дает никаких гарантий относительно актуальности, точности, достоверности и полноты предоставленной информации; TeleTRADE не несет ответственности за любой прямой или косвенный ущерб или убытки, включая 
неограниченно любую потерю прибыли, которые напрямую или косвенно могут быть вызваны использованием или доверием к предоставленной информации. Предыдущая отработка или другие показатели прогноза не являются 
надежными показателями результатов в будущем.
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