Тайминг по углам Ганна
Howard Arrington
В. Д. Ганн разработал несколько уникальных методов для изучения ценовых графиков, и
центральным звеном в его методах были геометрические углы времени и цены. В этой
статье поясняется, как можно использовать пересечение первичных углов Ганна, чтобы
предсказать время разворота. Я посмотрел среди своих книг по техническому анализу и не
нашел подобного. Но это  не моя идея. Я даже не знаю, использовал ли Ганн эту технику.
Но мне она нравится и я хотел бы поделиться ею в том виде, как ее понимаю.
Я буду использовать дневной график JDS Uniphase. Я не даю никаких советов. Я лишь
показываю ход мыслей, которые поиогают мне обнаружить время действия рынка,
используя углы Ганна. Основной принцип заключается в следующем  восходящий угол
Ганна будет помещен на графике в значимой нижней разворотной точке, а нисходящий угол
Ганна  на существенном развороте вверху. В первую очередь нас интересуют пересечения
линии 1x1 с горизонтальными линиями, а также пересечение двух линий 1x1. Эти
пересечения отмечены красными стрелками.

Я упростил рисунок, показав только пересечения линий 1x1. Однако, мне также нравится
рассматривать линии 2x1 и 1x2 и их пересечения. Я начну с чистого графика JDSU, и
вначале попробую обнаружить отношения времени и цены, используя линию 1x1. Для этого,
я использую инструменты Ганна в Ensign Windows с исходными параметрами, показывая
только углы 1x1, 2x1 и 1x2. Линии 1x1 проведены синим, а 2x1 и 1x2  красным.
Первый веер проведен от значимого минимума 10051998. Я отрегулировал линию 1x1,
чтобы визуально приспособить ее к рыночному действию. Я ищу на этих линиях тренды
или сильные уровни поддержки и сопротивления. Чем больше корреляций я могу найти,
тем лучше. Первый веер от 10051998 дает величину 1x1, равную 21.0. Это означает, что
линия 1x1 дает прирост цены на 21 цент в день. Число 21 мне подходит, так как оно
одновременно является и числом последовательности Ганна, и числом последовательности
Фибоначчи.

Для размещения дополнительного веера Ганна от недавних существенных максимумов и
минимумов, я найду новую величину 1x1, так как волатильность JDSU в 2000 намного
больше, чем волатильность 1998. Я нашел, что подходит наклон 1x1 в 60 центов за бар и
хочу использовать 60 как величину 1x1 для всех оставшихся вееров. Я добавил
восходящий веер от минимума 12151999 и нисходящий  от вершины 01212000, чтобы
увидеть время пересечений.
Я отметил пересечения, которые предсказывают время разворота, красными стрелками.
Вертикальные зеленые линии визуально помогают сопоставить красные стрелки с
пересечениями. Обратите внимание, что нисходящая линия 2x1 (самая крутая красная)
показала полезные пересечения со всеми четырьмя линиями восходящего веера Ганна,
проведенного из минимума 12151999.
Углы Ганна также обеспечивают поддержку и сопротивление, многие из этих точек
отмечены горизонтальными синими стрелками. Для примера оцените и другую технику
Ганна  когда пробивается угол, цены уйдут на консолидацию у следующего угла.

Выглядит интересно, не правда ли?. Я надеюсь, иллюстрации Вам понравились. Я уверен,
что здесь есть, над чем поработать и помимо того, что показал. Хочется надеяться, что Вы
откроете для себя выбор времени действия рынка на графиках, которыми любите
торговать.

