Как заработать $ 70 за
3 простых шага.

Заработать на бинарных опционах может каждый!

Как заработать $ 70 за 3 простых шага?
Существует множество способов прогнозировать направление рынка,
многие из них включают в себя математический анализ графика или
отслеживание экономических новостей, но речь сегодня пойдёт о самом
простом и быстром способе анализа.
Этот быстрый способ называется “Easy way”(от английского «легкий
способ»)

Шаг 1 (Выбор актива)
В меню «Торговля» выбираем закладку «Топ-активы»
Эта закладка показывает нам, в реальном времени состояние рынка, а так
же список, наиболее торгуемых активов.

Теперь обращаем внимание на процентное соотношение инвестиций
других трейдеров и выбираем среди них позицию с самым большим
перевесом в любую из сторон.

Полоска справа от названия актива показывает нам соотношение
настроения рынка.
Самый большой процентный перевес (29/71) на данный момент у пары
GBP/USD
(Британский фунт против доллара США), соответственно выбираем именно
этот актив.

Итак, мы выбрали актив для торговли, после выбора нам открылся график
текущего движения цены именно этого актива.

Шаг 2 (Выбор направления)
Итак, мы уже знаем, что 71% трейдеров инвестировали в падение
Британского паунда к Доллару США, и мы также последуем их примеру, но
перед открытием позиции нам нужно выбрать время исполнения
(окончания) опциона.
Из предложенных временных интервалов (12:30 , 13:00 и 22:00) мы
выберем срок истечения в 15 минут (Этот период был выбран специално,
как наиболее быстрый, оптимально выбирать периоды, от получаса до
часа), соответственно выбираем вариант 12:30.

Шаг 3 (Сумма инвестиции)
После того как мы выбрали период, нам нужно инвестировать средства в
дальнейшее падение цены GBP/USD, для этого нажимаем на красную
клавишу

После чего, нам открывается следующее окно, идем дальше…

Теперь в графу «инвестиция» нам нужно ввести сумму, которую нам будет
не жалко потерять, если на момент экспирации (закрытие опциона), цена
пойдет все же вверх, оптимально это 10% максимум , от текущего баланса.

ВАЖНО!
Успех в любом трейдинге, основан на 90%, на психологической
составляющей! Поэтому, если в данный момент, есть сомнения, по поводу
Вашей готовности, не играйте сегодня. Не обязательно зарабатывать на
бинарных опционах, каждый день!
Подробней о психологии трейдера, можно прочитать здесь http:///forum.binbinary.ru/psychology.html

Двигаемся дальше…

По правилу «инвестируй не больше 10%, от текущего баланса», мы должны
инвестировать $ 91.37, но в целях демонстрации наши инвестиции составят
$ 100.00
После ввода суммы инвестиций, платформа сама подсчитает возможную
прибыль. Если же опцион закроется для нас «не в деньги», то кампания
uTrader вернет нам $ 10.

Теперь мы готовы к открытию позиции, нажимаем клавишу:

Ждём момента истечения опциона.
*После открытия позиции, можем промотать страницу в самый низ, там
мы увидим, новое окно, которое отображает отношение текущий цены к
цене на момент открытия позиции.

Промотаем страницу вверх, где мы увидим текущее состояние нашего
баланса, итак мы видим, что осталось свободных 813.70 долларов США,
которые мы можем инвестировать в другие активы, но пока этого делать
не будем.
Как мы видим, тут появились 2 дополнительные графы:

“Текущая инвестиция”
(Показывает общую сумму инвестиций в открытые позиции)

“Выплата”
(которая показывает общую выплату от всех открытых позиций)
*Поскольку у нас открыта всего одна позиция, то эти суммы довольно
очевидны.
*После открытия позиции программа автоматически предлагает
самый популярный актив для дальнейших инвестиций, поэтому график
перескочил с GBP/USD на EUR/USD (Евро к доллару США) на данный
момент нас это не интересует.

Пока мы ждём исполнения опциона (осталось 9 минут и 7 секунд, сроки
исполнения у EUR/USD и GBP/USD одинаковы), расскажу об окошке текущей
позиции, тут показана вся информация относительно вашей инвестиции.
Синяя полоса это уровень цены на момент открытия позиции.
Линия текущей цены на графике окрашена в зеленый цвет, это означает, что
в данный момент ваша позиция прибыльна, если же линия цены окрашена в
красный цвет, это означает, что в данный момент ваша позиция убыточна.

После истечения опциона на электронную почту (e-mail) пришло извещение о
том, что позиция закрылась с прибылью в $ 71.00, вот собственно и
результат:

Если в мире и есть боле легкий способ заработать $ 71.00 за
15 минут, то о нем пока никто не знает!!!
Перейти непосредственно к регистрации и торговле,
Вы можете вот по этой ссылке:
«http://ru.utrader.com/registration.html»

Успехов Вам и Удачных инвестиций!
Успех заключается в умении видеть перспективу!

