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Правила торговой системы на основе индикатора 
Ишимоку 

Академия биржевой торговли «Форекс Клуб», www.traderacademy.ru, профи-курс «Индикатор Ишимоку как 
основа торговой системы» 

ТОРГОВАЯ СИСТЕМА НА ОСНОВЕ ИНДИКАТОРА ИШИМОКУ  

Скачать Правила на память в виде файла PDF  можно здесь.  

Торговая система (система) разработана для работы по основным валютным парам – EUR, GBP, CHF, JPY. 

 Система генерирует сигналы на открытие позиций трёх типов 

Тип А 

Условием для возникновения сигналов этого типа является «парад линий» индикатора Ишимоку. Если 
выполнено это условие, то принимаются следующие сигналы: 

1. Отбой цены от линии Tenkan-sen; 

2. Отбой цены от линии Kijun-sen; 

3. Отбой цены от линии Senkou Span A; 

4. Отбой цены от линии Senkou Span B; 

5. Если откат до указанных линий не произошел, то ставим ордер при образовании опорной точки на 
продолжение хода. 

Тип В 

Принимаются сигналы на вход в рынок, если произошел: 

6. Отбой от цены линии Chinkou Span; 

7. Пробой цены линией Chinkou Span. 

Для обнаружения сигналов этого типа рекомендуется вместо линии Chinkou Span рассматривать отбой или 
пробой ценой простой средней с параметром 1, сдвинутой на 26 свечей вперѐд. 

Тип С 

Вход в рынок происходит при образовании сигналов индикатора Ишимоку: 

8. «Золотой крест»; 

9. «Мѐртвый крест». 

После образования любого из крестов дожидаемся отката цены до линии Tenkan-sen, или линии Kijun-sen и 
ставим ордер на продолжение хода по сигналу. 

Отбой по сигналам 1-6 и откат по сигналам 8, 9 отслеживается с применением свечного анализа в объѐме 
профи-курса «Внутридневная торговая система: 5 баллов за успех!». Для открытия позиций ордера buy или 
sell устанавливаются с фильтром на High/Low свечи, на которой цена сформировала свечную конфигурацию. 
Величина фильтра равна спрэду в пунктах на той валюте, по которой работаем. Стоп-лосс с фильтром 
выставляется на противоположный экстремум этой свечи. 

http://www.traderacademy.ru/
http://www.traderacademy.ru/customfiles/Image/article/profi2/FxClub_Ichimoku_trading_system.pdf
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 Прибыль в данной системе предлагается фиксировать по трём вариантам 

1-й вариант 

Прибыль фиксируется с помощью стоп-трейдов, которые выставляются под Low или над High предыдущей 
свечи, при условии, что High/Low свечи вышел из тела стоп-лосса. 

Например, мы поставили ордер «по исполнении» на покупку на High свечи. Соответственно, ордер стоп-лосс 
в «ожидании» – на Low этой же свечи. На следующий день исполняется открывающий ордер и активирует 
стоп-лосс. Свеча, на которой открылась позиция, имеет, как правило, Low ниже точки открытия и поэтому на 
следующий день мы не передвигаем стоп-лосс, а переводим его в стоп-трейд только тогда, когда Low одного 
из последующих дней будет выше точки открытия позиции. 

2-й вариант 

Если цена от точки открытия позиции проходит величину риска (стоп-лосса), то выставляется паритет. 
Паритет также выставляется, если в течение 8 дней цена не прошла величину риска (стоп-лосса). Стоп-трейд 
перемещаем под Low или над High последней свечи тогда, когда ее High/Low окажется выше/ниже High/Low 
предыдущей свечи, т.е. после выставления паритета прибыль начинает фиксироваться так же, как и в 1-м 
варианте.  

3-й вариант 

Необходимо построить веер Фибоначчи от начала хода до текущего экстремума и двигать стоп-трейд под 
первой линией коррекции. 

Результаты тестирования системы 

Здесь вы можете ознакомиться с результатами тестирования торговой системы по разным валютным парам. 
Ссылки, размещенные ниже, открываются в формате Microsoft Excel.  

          ТЕСТИРОВАНИЕ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ, ОСНОВАННОЙ НА ИНДИКАТОРЕ ИШИМОКУ 

EUR  2000-2005 гг. 

                                                    ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ 
  

   По варианту №1 По варианту №2 По варианту №3 
  Чистая прибыль 6525 6709 6791 
  Общая прибыль 9088 10139 9271 
  Общий убыток -2563 -3430 -2480 
  MIDD 352 352 352 
  Фактор 

18,54 19,06 19,29   восстановления 
  Профит-фактор 3,55 2,96 3,74 
  

          

          ТЕСТИРОВАНИЕ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ, ОСНОВАННОЙ НА ИНДИКАТОРЕ ИШИМОКУ 

GBP  2000-2005 гг. 

                                                    ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ 
  

   По варианту №1 По варианту №2 По варианту №3 
  Чистая прибыль 9071 9370 10980 
  Общая прибыль 13520 14342 14476 
  Общий убыток -4449 -4972 -3496 
  MIDD 496 683 498 
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Фактор 

18,29 13,72 22,05   восстановления 
  Профит-фактор 3,04 2,88 4,14 
  

          

          ТЕСТИРОВАНИЕ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ, ОСНОВАННОЙ НА ИНДИКАТОРЕ 
ИШИМОКУ 

 GBPJPY  09.2001-09.2006 гг. 
 

                                                    ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ 
  

   По варианту №1 По варианту №2 По варианту №3 
  Чистая прибыль 8749 8079 11332 
  Общая прибыль 12981 13436 14956 
  Общий убыток -4232 -5357 -3624 
  MIDD 673 673 544 
  Фактор 

13,00 12,00 20,83   восстановления 
  Профит-фактор 3,07 2,51 4,13 
  

          

          ТЕСТИРОВАНИЕ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ, ОСНОВАННОЙ НА ИНДИКАТОРЕ ИШИМОКУ 

GBP  (6 ч.) 2005 гг. 

                                                    ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ 
  

   По варианту №1 По варианту №2 По варианту №3 
  Чистая прибыль 4004 4248 4995 
  Общая прибыль 4651 5023 5427 
  Общий убыток -647 -775 -432 
  MIDD 143 143 132 
  Фактор 

28,00 29,71 37,84   восстановления 
  Профит-фактор 7,19 6,48 12,56 
  

          

 

Смотри тестирование в файлах: 

1. GBP, 6h, 2005                       
2. GBP, 1D, 2000-2005             
3. EUR, 1D, 2000-2005             
4. GBP/JPY, 1D, 2001-2006      

 


