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Месяц / неделя Инструменты Рекомендация Результат Комментарии

EURUSD — текущая цена 1.1262 Искать продажи на росте. 100%

USDJPY — текущая цена 120.15

NZDUSD — текущая цена 0.6330 100%

USDSEK — текущая цена 8.42 Рекомендация: при снижении покупать 100% Пара сначала опустилась на 8.1560 потом ушла на 8.49

Неделя 7 — 11 сентября EURUSD — текущая цена 1.1155 без рекомендаций

USDJPY — текущая цена 119.30 Продавать 100% Пара опустилась в течении недели на 118.60

NZDUSD — текущая цена 0.6269 покупка 100% движение на 0.64

USDSEK — текущая цена 8.44 продажа 100% движение на 8.22

GBPUSD — текущая цена 1.5213 продажа по сигналу Н4 ошибка

Неделя 14 — 18 сентября EURUSD — текущая цена 1.1329 без рекомендаций

USDJPY — текущая цена 120.21 без рекомендаций

NZDUSD — текущая цена 0.6327 без рекомендаций

USDSEK — текущая цена 8.24 покупка 100% хай на неделе 8.31

GBPUSD — текущая цена 1.5450 продажа 100%

Неделя 21 — 25 сентября EURUSD — текущая цена 1.1287 продавать от 1.1350 и выше 100%

USDJPY — текущая цена 120.36 Продавать 100%

NZDUSD — текущая цена 0.6350 100%

USDSEK — текущая цена 8.2589 продажа ошибка

Сентябрь 2015 г.; неделя 2-4 сентября.

В течении месяца пара поднималась на 1.1459 и к концу 
месяца опустилась на 1.1175. Сигнал месячного тф перешел 
на октябрь и движение в итоге по этому сигналу было на лои 
года к 1.0550

Рекомендация была сделана позже на недельном 
обзоре.

Прогноз был на снижение , где стоило искать 
покупки. Пара опустилась на лои к 0.6235 и после ушла к 0.6456. 

Ошибка была из-за низкой волотильности в связи с 
праздником в Великобритании. Сигнал отработал плоской 
коррекцией и потом пара ушла выше.

пара опустилась в течении недели на 1.5329 потом выросла 
на 1.56

к концу месяца пара ушла на 1.1152 а в дальнейшем на лои 
года.

продажа и если не будут пройдены лои, то 
следующее движение вверх более значительное.

 в эту неделю движение было сначала на лои к 0.6235, а 
затем на 0.64 и в дальнейшем к 0.68
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USDMNX — 16.61 покупка 100% в дальнейшем пара ушла на 18,80

Неделя 28 сентября — 1 октября EURUSD — текущая цена 1.1173 без рекомендаций

USDJPY — текущая цена 120.34 без рекомендаций

NZDUSD — текущая цена 0.6385 100%

USDSEK — текущая цена 8.4350 без рекомендаций

EURUSD — текущая цена 1.1152 100%

USDJPY — текущая цена 120.13 100%

NZDUSD — текущая цена 0.6401 100%

USDSEK — текущая цена 8.38 100% движение по паре было на 8.57, а в дальнейшем на 8.78

EURAUD и EURNZD рекомендация искать покупки 100%

Неделя 5 — 9 октября EURUSD — текущая цена 1.1227 прогноз на движение вверх 100%

USDJPY — текущая цена 120.22 прогноз на снижение, где стоит покупать 100%

NZDUSD — текущая цена 0.6510 0%

USDSEK — текущая цена 8.32 без рекомендаций

Неделя 12 — 16 октября EURUSD — текущая цена 1.1379 100%

USDJPY — текущая цена 120.12 без рекомендаций

NZDUSD — текущая цена 0.6714 продажа от 0.67 100%

USDSEK — текущая цена 8.1718 прогноз на снижение 100% снижение было к 8.09

EURNZD — текущая цена 1.6937 покупка 100% движение на 1.7150

прогноз был на продолжение роста до возможных 
отметок 0.6550 и 0.67

Октябрь 2015 г. при росте искать продажи по сигналу месячного 
тайм-фрейма

это движение выполнилось с 1.1494 на 1.0896, а в 
дальнейшем на лои года.

искать покупки по сигналу месячного тф движение сначала было на 121.47, а в дальнейшем на 
123.76

в течении месяца искать продажи от уровней 
0.6550; 0.67 и 0.72.

На недельных обзорах были уточнения по уровням и 
сигналам младших тф-ов.

искать покупки по сигналу месячного тф

рекомендация была 1.10.2015, а уже 2.10.2015 можно было 
получить профит по каждой паре по 200 (4-х значных) 
пунктов). 

продажа пары по готовности Н4 и Дневного тф-ов. ученики не смогли отследить , хотя я предупреждал о 
неготовности .

прогноз на движение к 1.15 и продажа по сигналу 
месячного тф.

На неделе был реализован полностью прогноз, а в 
дальнейшем это движение привело пару на лои года.
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USDCAD — текущая цена 1.2938 покупать 100%

Неделя 19 — 23 октября EURUSD — текущая цена 1.1350 продажа 100% ушли вниз на 1.10

USDJPY — текущая цена 119.30 покупать 100% ушли выше 121

NZDUSD — текущая цена 0.6811 продажа от 0.6850 100% ушли на неделе к 0.6730

USDSEK — текущая цена 8.2471 при снижении покупать 100% ушли на 8.52

USDCAD — текущая цена 1.2908 100%

EURNZD — текущая цена 1.6690 по реакции на уровне 1.65 0% уровень был пробит.

Неделя 26 — 30 октября EURUSD — текущая цена 1.1025 продажа 100%

USDJPY — текущая цена 120.94  движение вверх 100%

NZDUSD — текущая цена 0.6765 без рекомендаций

USDSEK — текущая цена 8.4844 покупать 100%

USDCAD — текущая цена 1.3152 Прогноз : движение вверх 100% хай на неделе 1.3279

Ноябрь 2015 ; неделя 2 — 7 ноября EURUSD — текущая цена 1.1040 Продавать 100%

USDJPY — текущая цена 120.47 покупать 100%

NZDUSD — текущая цена 0.6757

USDSEK — текущая цена 8.5149

USDCAD — текущая цена 1.3083

Неделя 9 — 13 ноября EURUSD — текущая цена 1.0757 покупать на снижении 100% снижение было небольшим

USDJPY — текущая цена 123.46 покупать 0% повышение было незначительным

продажа по сигналу Н4 и дальнейшая покупка на 
лоях

движение выполнилось именно в той последовательности, 
как и прогнозировалось. Сначала на 1.2860 затем до 1.32

в течении месяца пара уходила на 1.0514, а в течении 
первой недели на 1.0707

в течении месяца пара уходила на 123.76, а в течении 
первой недели на 123.28

месячная рекомендация: продавать                        
недельная рекомендация : покупать

Месячная : 100%                          
недельная : ошибка на месяце лоу был на 0.6429

месячная рекомендация: при снижении покупать   
недельная рекомендация : покупать и если не 
будет пробит хай , то продажа.

Месячная : 100%                          
недельная : 50%

на месяце хай был на 8.78                                                    на 
неделе выполнилась только первая часть 
прогноза:движение на хай. 

месячная рекомендация: покупать                      
недельная рекомендация : покупать

Месячная : 100%                          
недельная : 100%

Месяц : хай 1.3435                                                                   
Неделя : хай на 1.3317
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NZDUSD — текущая цена 0.6548 покупать на снижении 0% профит был маленький из-за спокойной недели.

USDSEK — текущая цена 8.7038 100%

USDCAD — текущая цена 1.3282 Прогноз : движение вверх 100% На 1.3340

Неделя 16 — 20 ноября EURUSD — текущая цена 1.0744 без рекомендаций

USDJPY — текущая цена 122.58 покупать 100%  хай на 123.78

NZDUSD — текущая цена 0.6536 если будет снижение к 0.6440, то покупать. 100%

USDSEK — текущая цена 8.6870 без рекомендаций

USDCAD — текущая цена 1.3198 Прогноз : продавать от хая (1.3370) 100%

Неделя 23 — 27 ноября EURUSD — текущая цена 1.0621 без рекомендаций

USDJPY — текущая цена 123.18 ошибка

NZDUSD — текущая цена 0.6510 без рекомендаций

USDSEK — текущая цена 8.7294 без рекомендаций

USDCAD — текущая цена 1.3388 100%

Декабрь ; неделя 30 ноября — 4 декабря. EURUSD — текущая цена 1.0589 Прогноз оправдался на 100%

USDJPY — текущая цена 122.94 100% пара опустилась к концу месяца на 121, а к 11 января на 117

NZDUSD — текущая цена 0.6655 100%

USDSEK — текущая цена 8.6847 недельная рекомендация : покупать ошибка

USDCAD — текущая цена 1.3341

Неделя 7 — 11 декабря EURUSD — текущая цена 1.0820 50%

покупать на снижении по сигналу дневного тф и 
возможна продажа с хая 

лоу на неделе 1.3246

Рекомендация : покупать после коррекции или с 
текущих уровней.

Отработка сигнала была позже через неделю (опережающий 
сигнал)

Прогноз : сначала небольшое повышение и в 
дальнейшем разворот

пара сначала поднялась на 1.3435 затем опустилась на 
1.3279

Рекомендация : вне рынка                                         
Прогноз : возможен разворот

продажа со стопом на 123.76

месячная рекомендация: продавать на росте         
недельная рекомендация : покупать

месячная рекомендация: покупать         недельная 
рекомендация : продавать от хая 1.3456

Месячная : 100%                          
недельная : 100%

Месяц : тест на 1.40                                                                   
Неделя : хай на 1.3415 и потом вниз на 1.3293

Рекомендация : при снижении покупать (район 
1.0750)

Движение вверх выполнилось, но отката до района 1.0750 
не было, поэтому 50%
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USDJPY — текущая цена 123.41 100% пара ушла ниже 121

NZDUSD — текущая цена 0.6676 покупка 100%

USDSEK — текущая цена 8.5135 100% Сначала пара ушла на 8.3966 потом на 8.5210

USDCAD — текущая цена 1.3419 два сценария 0%

Неделя 14 — 18 декабря EURUSD — текущая цена 1.0960 Рекомендация : при снижении покупать 100% снижение было к 1.08

USDJPY — текущая цена 121.10 без рекомендаций

NZDUSD — текущая цена 0.6716 без рекомендаций

USDSEK — текущая цена 8.5112 Прогноз : движение вверх 100%

USDCAD — текущая цена 1.3719 покупать в течении недели 100% движение к 1.40

Неделя 21 — 25 декабря EURUSD — текущая цена 1.0864 Рекомендация : при снижении покупать 100%

USDJPY — текущая цена 121.40 без рекомендаций

NZDUSD — текущая цена 0.6752 месячная продавать 100%

USDSEK — текущая цена 8.5570 100%

USDCAD — текущая цена 1.3922 покупать 0%

EURUSD — текущая цена 1.0896 без рекомендаций

USDJPY — текущая цена 117.35 100% Месяц : хай 121.68, неделя :118.37

NZDUSD — текущая цена 0.6538 Рекомендация : продавать на росте 100%

USDSEK — текущая цена 8.50 Рекомендация : при снижении покупать 100%  хай на 8.65

USDCAD — текущая цена 1.4168 100%

продажа со стопом на 123.76

Рекомендация: сначала продажа, потом покупка 
на снижении.

Так как два сценария, то такой прогноз я не рассматриваю 
как правильный. Вот поэтому 0%.

Рекомендация : продавать со стопом 8.60 Лоу 8.38

повышение было незначительным, но после праздников 
пара ушла сразу на 1.42, а в дальнейшем 1.4660

Январь ; неделя 11 — 15 января 2016 г.

месячная рекомендация: покупать                      
недельная рекомендация : покупать

Рекомендация : возможно движение вверх, но 
лучше искать продажи

Вверх движение было на 1.4660, но потом был 
значительный разворот. Рекомендация, я считаю, удачная.
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EURUSD — текущая цена 1.0889 без рекомендаций

USDJPY — текущая цена 117.29 покупка 100%

NZDUSD — текущая цена 0.6464 Рекомендация : покупка от 0.64 100%

USDSEK — текущая цена 8.5780 Рекомендация : при снижении покупать 100%  хай на 8.6531

USDCAD — текущая цена 1.4522 Рекомендация : возможна ещё покупка 100% хай на неделе 1.4660, разворот тоже был найден на неделе.

Неделя 25 — 29 января 2016 EURUSD — текущая цена 1.0815 без рекомендаций

USDJPY — текущая цена 118.39 100%

NZDUSD — текущая цена 0.6487 100%

USDSEK — текущая цена 8.5652 Рекомендация : при снижении покупать 100%

USDCAD — текущая цена 1.4187 100% хай на неделе 1.4330

Февраль ; неделя 1 — 5  февраля EURUSD — текущая цена 1.0856 без рекомендаций

USDJPY — текущая цена 121.37 Рекомендация : при снижении покупать ошибка

NZDUSD — текущая цена 0.6464 без рекомендаций

USDSEK — текущая цена 8.5436 100% цена опускалась до 8.35 и потом поднималась до 8.63

USDCAD — текущая цена 1.4035 Рекомендация : при снижении покупать 100%

Неделя 8 — 12 февраля EURUSD — текущая цена 1.1146 Рекомендация : при снижении покупать 100%

USDJPY — текущая цена 117.23 50%

USDCAD — текущая цена 1.3865 Покупать в районе 1.37 — 1.3780 100% Снижение было на 1.3885 , затем пара ушла к 1.4015

Неделя 15 — 19 февраля EURUSD — текущая цена 1.1211 Прогноз : какое-то ещё движение вверх. 0% Прогноз верный, но повышение было на 1.1250

Неделя 18 — 22 января 2016 г.

Рекомендация : 1) продавать если не будет пробит 
уровень 118.80                                            2) 
покупать в районе 117

движения выполнились именно в том порядке, как я говорил. 
Это не два варианта, а последовательность.

Рекомендация прошлой недели, но при этом 
может быть незначительное снижение.

Рекомендация : возможна ещё покупка по сигналу 
дневного тф.

Рекомендация : при снижении покупать по 
сигналам недельного и дневного тайм-фреймов

Прогноз : возможно снижение и если не будет 
пробит уровень 116.40, то покупать.

Снижение действительно было, но 116.40 пробили и покупки 
отменились.
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USDJPY — текущая цена 113.67 Рекомендация была в закрытой группе 100%

USDCAD — текущая цена 1.3821 0%

Март 2016 : обзор от 07.03.2016 EURUSD — текущая цена 1.0953 Рекомендация : продажи пары 100% пара снижалась до 1.0821

USDJPY — текущая цена 113.55 Покупать в районе 111.50 — 111.80 50%

NZDUSD — текущая цена 0.6755 100%

USDSEK — текущая цена 8.5166 Рекомендация : при снижении покупать ошибка

USDCAD — текущая цена 1.3366 100%

Рекомендация : покупать в районе 1.37 , но 
входить только по сигналам, если не будет 
пробития.

Уровень был пробит. Не считаю ошибкой, так как 
предупреждал об этом.

снижение было на 112.22 ( до района не дошли), потом 
действительно был рост.

Рекомендация : продажи пары от 0.68 или чуть 
выше

В течении месяца образовались сигналы на продажу после 
резкого снижения из-за инерционности рынка.

Прогноз и рекомендация : возможно снижение, где 
стоит поискать покупки

было снижение на 1.2923 и затем вверх на 1.3295 и по 
сигналам продажа .
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