
Правила приведены ниже, основаны на  опыте WD Ганна : 
1. использование  депозита:  разделите ваш капитал на 10 равных частей и никогда  не 
рискуйте  больше , чем на одну десятую часть вашего капитала на какой-либо одной 
сделки . 
2. Использование стоп приказов. Всегда защищайте  сделку  с целью остановить потери. 
3. Никогда не открывайтесь  на « все деньги» . 
4. Никогда не позволяйте прибыли перейти  в убыток. После того, как вы получили 
прибыль переведите сделку в б\у 
5. Никогда не покупайте  или  не продавайте , если вы не уверены в тенденции  в 
соответствии с Вашей картой  и правилами. 
6. Если вы сомневаетесь, лучше  выйти,. 
7. Торгуйте  только на активных рынках.
8. Равное распределение риска. Торгуйте   два или три различных товара, если это 
возможно. Избегайте привязывания всех ваших капиталов  к  какому-либо из товаров. 
9. Никогда не совершайте  Вашу  сделку  на пределе  покупки или продажи цены. 
10. Не закрывайте торгов без уважительных причин. Принимайте  меры с целью 
остановить потерю для защиты прибыли. 
11. Накапливание избытка. После того как вы сделали ряд успешных торгов, переведите 
часть денег на счет, которая  будет  использоваться только в чрезвычайных ситуациях .
12. Никогда не занимайтесь scalping. 
13. Никогда не усредняйте потери. Это одна из наихудших ошибок какие может сделать 
трейдер. 
14. Никогда не выходите из рынка только потому, что вы потеряли терпение. 
15. Избегайте брать небольшую прибыль и  в боязни больших  потерь. 
16. Никогда не  переносите  стоп выше  того, как вы поставили его .( правильно 
рассчитываете  стоп )
17. Избегайте попадания и выхода из рынка слишком часто. 
18. Будьте же готовы продать в  короткую , даже если вы  покупаете. Пусть ваш объект 
будет держаться с тенденцией, и зарабатывать деньги. 
19. Никогда не покупайте  только потому, что вам кажется что  цена на товар является 
низкой или высокой . 
20. Будьте осторожны с pyramiding в неподходящее время. Подождите до тех пор, пока 
товар не очень активный и пересечет  уровни сопротивления или поддержки  прежде чем 
покупать или продавать  все больше и  больше .
21. Выберите товары, которые свидетельствуют о сильной тенденция к повышению для 
покупки  и те, которые показывают определенную тенденция к понижению  для продажи 
коротким. 
22. Никогда не занимайтесь  хеджированием . нужно выйти из рынка, принять ваши 
потери и ждать другую  возможность. 
23. Никогда не  входите в рынок без уважительных причин. Совершайте  сделку только 
по уважительной  причине или в соответствии с определенными правилами ,  с указанием 
об изменении тенденции. 
24. Избегайте увеличения количества  ваших сделок   после длительного успеха или 
периода  прибыли. 
25.дожидайтесь  чтобы рынок сам показал себя  либо это вершина ,  либо это дно  или 
если только определенные правила   покажут вам это .
26. Не следуйте чужим советы, если вы не знаете, что он знает больше, чем вы. 
27. Снижайте  торговлю после первых потерь; никогда не увеличиваете  лот   после не 
удачных сделок . 
28. Избегайте попадания в неправильные сделки  и за неправильного анализа, иначе 
получите двойную ошибку . 



Когда вы решите сделать свою торговлю более  уверенной ,  посмотрите не нарушаете ли 
вы какую -либо из этих 28 норм, которые имеют жизненно важное значение для Вашего 
успеха. 
При закрытии торговли  с убытком , пересмотрите  эти правила и найдите ,  какие пункты 
вы нарушили, чтобы  не сделать ту же ошибку во второй раз. Опыт и исследование убедит 
вас в значение этих норм, а также наблюдения и исследования позволят вам правильно и 
на практике перейти от  теории к  успешной торговли сырьевыми товарами. 


