
Коробка Ганна 
 
В этом уроке мы хотим рассмотреть возможность использования "Коробки Ганна" (Gann Box) 
совместно с традиционными техническими индикаторами, такими как медленный стохастик и 
индикатор направления движения (ADX), а также нашим собственным индикатором "Охотник за 
трендом". Очень часто традиционные индикаторы дают хорошие подсказки в тот момент, когда 
они пересекаются с ключевыми линиями в "Коробке Ганна". В данном случае мы не используем 
углы в этой "Коробке", с тем чтобы можно было легко увидеть на графике важные детали.  
 
Фьючерсы на нефть.  
 
В качестве основы для построения коробки Ганна была выбрано число 21 декабря 2000 года, 
когда цена достигла свингового минимума, после чего начался рост цены до точки А. В точке А 
цена сформировала вершину по соседству с горизонтальной линией цены 1\2 и вертикальной 
линией цены 1\4. Точка А - первая важная разворотная точка с 21 декабря 2000 года. Ее 
положение по отношению к линиям Ганна указывает на то, что мы выбрали базовую точку 
правильно. Вот одно правило, которое позволит Вам правильно выбрать стартовую точку.  
 
Правило : Если первая важная разворотная точка от начала "Коробки Ганна" находится рядом с 
одной из линий, это хороший показатель того, что мы выбрали правильную базу. После точки А 
цена двигалась в узком ценовом диапазоне к точке В, где сформировалось дно, как раз на 
горизонтальной линии 1\4. В этот самый момент медленный стохастик был ниже 30, что 
указывает на перепроданное состояние рынка и вероятный разворот вверх. От точки В рынок 
развернулся вверх и дошел до точки С. Мы также видим, что "Охотник за трендом" выкрасил 
бары в синий цвет между линиями 1\2 и 1\4, что указывает на вероятность, по крайней мере, 
небольшой коррекции вниз. При этом медленный стохастик в точке С сформировал медвежью 
дивиргенцию с ценой, которая выделена на графиках жирными черными линиями 
непосредственно под стохастиком и линией движения цены к точке С. Эта медвежья дивергенция 
указывает на то, что неизбежен разворот вниз. Наконец, все три линии ADX в точке С находятся 
ниже линии тренда, что указывает на низкую волатильность рынка и вероятность пробоя вниз 
или вверх. Просуммировав все подсказки, которые дают нам технические индикаторы и Коробка 
Ганна, мы можем прогнозировать свинг вниз.  
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Акции IBM  
 
В качестве стартовой точки для построения Коробки Ганна взята точка свинга 20 декабря 2000 
года, с которой цена начала рост до точки А. В точке А цена IBM сформировала вершину рядом с 
верхней линией Коробки Ганна и вертикальной линей времени 1\4. Точка А - первая главная 
разворотная точка с 20 декабря 2000 года. Ее положение по отношению к линиям Ганна 
указывает на то, что мы выбрали базовую точку правильно. После точки А цена на акции IBM 
резко пошла вниз к точке В, где сформировалось дно как раз на горизонтальной линии 1\4. В то 
же самое время медленный стохастик находился ниже линии 30, что указывает на 
перепроданность рынка и вероятность разворота вверх. От точки В рынок пошел наверх, к точке 
С. Точка С указывает на то, что цена достигла вертикальной линии 3\4 "Коробки Ганна". От точки 
В до точки С цена стабильно двигалась вверх. Медленный стохастик в точке С находится над 
уровнем перекупленности, что свидетельствует о необходимости разворота вниз. Наконец, все 
три линии ADX в точке С находятся ниже Уровня тренда, что указывает на низкую волатильность 
и возможность пробоя в одном из двух направлений. Суммируя подсказки всех индикаторов и 
Коробки Ганна, мы можем сделать вывод, что рынок готовится к развороту вниз.  
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