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1. О корреляции
Корреляционный трейдер показывает корреляцию между символами
через настраиваемый таймфрейм, например, последние бары H1.
Корреляция измеряется по шкале от -100 до +100:
• +100 означает, что ценовые движения в символах A и B были
идентичными (“положительная корреляция”)
• -100 означает, что ценовые движения в символах A и B были совершенно
противоположными: A поднялся, когда B опустился, и наоборот
(“отрицательная корреляция”)
• 0 означает, что символы двигались независимо друг от друга
Корреляция может существенно повлиять на ваш торговый риск.
Например, следующие графики показывают H1 EURUSD и USDCHF за
один и тот же период времени:

Эти символы имели очень сильную отрицательную корреляцию (около
-95). Если бы у вас была открыта длинная позиция по паре EURUSD и
короткая позиция по паре USDCHF за данный период, или наоборот, то
вы бы увидели очень похожие прибыли по обеим позициям. Фактически
у вас не было двух позиций: у вас была только одна позиция. (Если бы у
вас были длинные позиции по обоим символам или короткие позиции
по обоим символам, то вы, вероятно, имели прибыль по одной позиции
и соответствующий убыток по другой.)
Как правило, рекомендуется минимизировать корреляцию между
вашими открытыми позициями. В противном случае вы либо торгуете
одним и тем же ценовым действием дважды, либо у вас есть две позиции,
которые отменяют друг друга.
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Корреляционный трейдер помогает вам идентифицировать символы с
сильной или слабой корреляцией и торговать на возникающих различиях в
корреляции.

2. Использование
Корреляционного трейдера
2.1 Ценовые графики
Корреляционный трейдер показывает последние ценовые графики для
двух символов параллельно (и может использоваться просто как способ
отображения двух связанных ценовых графиков):

2.2 Корреляция
Панель посередине позволяет вам изменять таймфрейм для графиков. Она
также показывает следующее:
• Недавняя корреляция между двумя символами за выбранный таймфрейм
• Любая открытая позиция в каждом символе и её прибыльность
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2.2.1 Корреляционные значения
Индикатор показывает корреляцию по шкале от 0 до ±100. Не имеет
значения, являются ли значения положительными или отрицательными
(например, +90 или -90); значение зависит от того, длинные у вас или
короткие позиции по каждому символу. Например:
• +90. Если у вас длинные позиции по обоим символам или короткие
позиции по обоим символам, то у вас, как правило, будут одинаковые
прибыли или убытки по обеим позициям. Если у вас длинная позиция
по одному символу и короткая позиция по другому символу, то у вас,
как правило, будут соответствующие прибыль и убыток
• -90. Если у вас длинные позиции по обоим символам или короткие
позиции по обоим символам, то у вас, как правило, будут соответствующие
прибыль и убыток. Если у вас длинная позиция по одному символу
и короткая позиция по другому символу, то у вас, как правило, будут
одинаковые прибыли или убытки по обеим позициям
2.2.2 Корреляционные цвета
Цвет индикатора зависит от силы корреляции:
Зелёный. Нет корреляции. (от 0 до ±25)
Синий. Слабая корреляция. (от ±25 до ±50)
Оранжевый. Средняя корреляция. (от ±50 до ±75)
Красный. Сильная корреляция. (от ±75 до ±100)

2.3 Изменение выбора символа
Вы можете изменить символ, кликнув на его название. Метка заменяется
редактируемым полем, в котором вы можете ввести новое название
символа с автозаполнением.
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2.4 Открытие и закрытие позиций
[Обращаем ваше внимание: вкладка ордера недоступна на торгуемой
платформе]
Вы можете использовать вкладку “Новый ордер” для выполнения
простых торговых действий, таких как закрытие открытой позиции или
открытие новой позиции.

В верхней части торговой формы отображается любая открытая
позиция в выбранном символе с кнопкой для закрытия позиции. Ниже
расположена простая форма для размещения нового рыночного ордера
на покупку или продажу.

Это не финансовая реклама. 77% счетов розничных инвесторов
теряют средства при торговле CFD с этим провайдером. Вы должны
понимать, можете ли вы позволить себе принять риск потери средств.
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