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:��� ��	  
,������ ,���	�  �������

 ����� ����� ,������ ��������
 ������� ������� ������

 ����� �������) ���
����

.(������� 

�	�� ��
��� �

�� 
����  
 ���� ��� �� ���� �� ���
 ������ ���� ������ �����	
 ������ ������ �����������

.��� ������ �� �
� 
 ��
��� �

��
 ��� �
���

�"��  
��� ������� ��������� ���

 ������ �� ��������

 �"�
��100  
��'	 ����30.  
 �� ����� �������15 

.����  
 

!��� �	���� �� ���� ��
�  

� �-15,000  ��� ������–  ,����� ,�����
.����
� ������ 

�  ���	��
���
��  ���	� ������� ���������
.��������� ������� ���� ����� ������ 

�  ��	������ .�� ���	�� 
�  ������� ����� �
������� �����. 
� .�"��� ���	���
� �� �������
� ����� 
�  ���������� ���� .������ ������ 
�  ����� ��	Point & Figure. 
�  �����	��� �������. 
�  ���� ���� ������ ������� �����

.(���� ����� �� �����
��) 
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 ,4.8 �	�
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�  ������ ����� ������� -  ����	� ������� ������ ����� ,��	� �� ������ ����� 	����

.��	�  

�  ������� ����� ����� 	����– � ��� �� ������ ���� ��� ���-U .���� �����  

� �� ������ ��� ����� �����) ������ ������ ��
��  ��� ���� �� �� ����� (������
.���� ����	��  

  

  �"� �� ����� �
�� �
��� �
��  
 ���	���:����  

IMPULSE SYSTEM – ������� ���  
���� "����" ���� .��	�� �� ����  

 ����
� ����LONG ����� ����  
 "����"– SHORT .����  

 �� ���� �� ������V Elder 
  

ELDER AUTO ENVELOPES –  
 ��������� �������� �����  

����� ���� ����� ���� ��������  
.����  

 

�	
� ���� �
�"�� ������:
��  

���� ���� �� (����) �
���� ����� ���� ��
� �"�� ���  
.��
���	
� ������  

 

:�	
��� ��
�� ���
�� ��
�	  

 ���
� �
��– ��� ����� ���� ����� ��� ���	�� ����  
.������� ������� �� ���� ��� ���� ����  

 

:���	��� �
���
� ����  

�  ���� �� ������� �����–  ��� ��	� �� ���� ��� �/��
.�
��� ������� ���� ������ ������� 

�  ���� ����� �
���–  ������) ����	 ����� ����
 ���� (��	 ��/���� ������ �� ������ ��� �����

.���� ����� �� ���� �"�� �������� 

�  �
����� �
���–  ����� �� ��	�� ���� ���� �����
 ������� ������ ��
� �� ������ ����
 ������� ������

 �� ����� ���200 .���� ���� 

�  ��� ����� ������� �
��� 
���
�–  ���
� �
� ����
���� ���
�����.����� ���� ��� �� 
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 ���	�
�4.7 ��� ����� ,2009  

�  ��� ������ ����	 �	 ����� ���� ������ ���� ����	� �	��50 .�
� �������� 
� .����� ��	� �� ������ ����� ����	�� �
� 
�  ��
�� ���
� �
����� ����� �
���
�  ������ (����)."���� 
� �"�� 
���� � ������ ��� ��
�� -500 �
 ������ ���� �"�� ����� ETF,  ����� �����

����� �
� ������ �� ������
�. 
� ���� �"� 
�� ����� ������ "���
�� ����" �� ����� �������� ������� ����� 

����� ������ ��	 ,������� IMPULSE �� ����� ����� ELDER � ���������� 

�������. 
� �	
��� ��
�� ���
� ���� ���� ���� ������� ����� ����� ������ !���
� �� 

���� ������-�����. 
� �
�"�� ������ ������ 	�
 ����� �� "	� ��	 ��� ����� ������ ���� ���� (����-

���-������ ��	� (��	� �� ����. 
 

�
������ ���  

 ����� ������ / ������ �	�
�– .������ ������ ����� �/��  
 ��� ��	���) ���� ��� ����� ��
� ��	�– 7� ( ��PLAY.������� ������� �	��� �� ������ .  
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 �	�
�64.7 
 

�� ,�
���� �

��
 ��� �
��� �"� ��
100 �
��� ������� ��� �"��� ��
����  

 �
��	� ��4.76  ���� ���	 ���� �������� ��� �
� ����� �	 ������ ���� ����	� ������

 .(������� ������) ��� ���� ���� ������  

 �
��	 ������PRO  �������� ��� �"� ����� �� ������ ��� ����	� �	 ����� ������� �����

� ������� 
����� �� �� ������� .��� ������� �� ��� ������� ������� ����	 	���� ��� �"��

.�	� ��� ��� ��	� ������ ���� ��� ����� ,(�"��� �����) ���
�� ������ �������� �
�  
  

(���� ��� �	�
�) �"���� �����  

 �
��	 �� ������ ���	4.76 ��	� ������) �"���� ����� ����.(�� ������� ������ ���� ��  

 ������ ���� ��� ������ ���� ,������ ��� ���� ������� ���� ���� ����� 	���� �"���� �
�

 �� ���� ��� �"���� ��� ����� �� �����
� �������� ��� ����� ,��� ��������� ��	�

.(���� ��� �"�/��	 ��/����) ���� �����  

ARMS-TRIN – � �� ���� ��TRIN\ARMS  ������ �"�
 ���� 
�� �� 

���� �
�����

.�������� ������ ������ �� �
�� ���� 
� ��� ������� ������  

 
�PC  (�����/����)– �����)  ����� �
�� ���� �"�
 �� ��� -������ �� �����-

 ���� ������� �� (�
�PUT  ���� ������� �� ����� �"�
� ���CALL.  

 ���VIX  �"�–  �������� ����	� �������  ���� ����
 �� ���� ��������� �� ��� ���

.����� ���� ������ ������ �
�� ��  
  

�
��� �
����� �
���  

 ��/����) "������ �����" ����	��� �� ����� ���� ����� ���
� �������� ������ �
���

���� ������� (���� ���� ��� ,��	 ����� ���� ��� �� ������ ��200  ����� ����� ����

200.  

 ����� ���� ���200  �� ����� ��� ������ (���� ����� �
� ��� ��� ��) ����� ��� ���


200 ����� ����� ��� .200  ��� �� ������ �� (����� �� ����) ������ ����� ��� ����

 �� �����200 .��� �� ���  

 ��	��� �� �"� ����25  ����� ���� ���200  ��100 � ����)- 30/08/2009 ��� ���� �� (

� ��-25  �"� �� ������25  �� ����� ��� �����200 .��� ����� ����� ��	�� ����� ���  

 �"� ���� �� ������25  ����� ����� ���200  ��27.7 �"� ����� ������� ��� ������� .

25  ������27% �� ��� ���200  .����  

.�
�� ����� �
� ��	� ������� �������� ��� �	 ����� ���� �������� ������  
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 ������Pivot ���� ���  

����) "��	�� ������ ��	 �
��� ���" ������ - ����� ��
�� (��	� �� ���� ���PIVOT  ���

 ���� .����PIVOT �
��� �"� �����  

P = ((Today's Open) + Yesterday's (High + Low + Close)) / 4 

R1 = (P x 2) – Low 

R2 = P + (High - Low) = P + (R1 - S1) 

S1 = (P x 2) – High 

S2 = P - (High - Low) = P - (R1 - S1) 

  

 

:�
�	�� �
���
�  

� � ��� 	����-ZOOM ��	� ���� �����. 

�  ����� ������ �
�– ���� ������ ������ ������ ������.��� �� ��� � 

�  ����	� �
�– .������� ����� ���� ��� ����
� ������ ������ 

�  ���� ���– .�
�� ����� ���
�� ������� ���� �
��/��� ����
 

�  ���
– .���� 
�� ��� ,���� ������� ��� ��� ���� �"� ����
/����
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 �� ������ ���	 �
��	4.7  ����� ������� ���� ��� ���� �
���
� �������� ����� ��

� ����� �� ����.�"�� �
���� ���
��-R  �� ������ �
�� �� ���� ��� ������ ����

� ����� �� ���� .������ ���� ������� ���� ��� ��� ������ ����� - V  ����� ����

��� ���� �� ������ �
��� �� ���
  .��� ���� ��	� �� ����� �	 ������ ��� �
��	�

.������� �� ����� �� ���� ���� 

 ��	���� ������� ���� ����� ��� ��	 �
��� ,��� ������� �
���� ���� �� �� �� ����� ���

 ����� �
����One Quote ���� ������ ����� ���� �� ����� ��� ������� ���� ��� �� .

�� �� .����
  ��� ����� ���� �� ����� ���� ��� �� ������ ��� ��� ���� ����� �� ����

 .���� �� ����� ��� ���� ������� ����� 

  
  

����� ���� ��
��� ��� �	��� ���  

 ���� �� �
��	� �
�� ����� ���.����� ���� ��
��� ��� �	��� ���   

��� ����� �������� �
���� ��	�� ����� ��� ���� ����	
 ��� �	 .��	� �� ������ ����

 ���� �� ��� .������ ������ ����� ����� �� ���� ���� �� ���� ����� ��� ���� �� �����

 ���� / ����	� ������ �
��� ��� �� ���� ������� ����� ���� �� 	���� ��� ������� ����

.������   
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������ ���
� ����  

������ ������ ��� ���� ����� ������ ������ ������� ����� ������� ������� ����� ��

 �� �
��	� ��
�� ,����������� ���
� ����.  

 .������ �� ����� ���� ���� ��� ������ ������ ��� �� ����� ���� ������ �����

� ����� ����� ,������� ��� ���� ���� �� ����� ����� ��� ����� ���� �����) �����

 �� ���� .(��� �� ���� ��� �������- X  ����� ��) ���� ���� ����� ������ �� ������

.(��� ������ ������  

.������ �� 
���� ����� ������ ����� ���� 
����� �� ������ ���� ����� ���� ��� ��  

�	� �� ��� ���� �� �� ������� ����� ���� ���� ����� ���� �� ����� ����� ����� �� �

.���� �� ���� ���� ���� ��  

  

�
�	�� �

��
�  

 ���� ����� �
���–  ������ ���� ���� ����� ����� ����� ���� ����	 ����� ����

 ,������ ����� ����� �"���� ������� �	���� ���� ����� ����� �� .��� ����� ������
��

� ������ ���� �����-80  ����� �� ����	� �� ����� ������ �� �� ����� 
����� �����

.����� ����  

 �
��	� �� ����� ���� ���� �
��	�4.7 � 	�
�� ��� �� 
��
 ��� ���–  .��� ��� ������

��� �/�� ���� �� ���
��.  

����  �
��	� ����� ���� ���� ���
��� ���4.7  ������� ��	� ���
�� �������� ��
� ����

 �� ����	� �	���� ����� ,����� ������� ������� ���� �� (��	 �
��� ���
 �
��) ���
�

.���� ������ ��/�	�
  

  

���� ����� ���� ������ �� ������ ���� ������ ������� ���� �� ����� ��� ��

.��� ���� ������� ������ ��������  

 .��������� ������ ��� �� ��� ��	 �
��� �� ��
�� �
��	 ��� ������� ������� ���  

 ����� ����� ���� �������� ��� ,������� ������� ���� ��� ���� ������ ����

.������ ���� ���� ���� �������  

������ ����� ����� ����� ��� ��������� ����� ������ ������ �������� �� ��

info@bursagraph.co.il  
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 ��� ������� ����� ������ �����Bizportal  ���� ����:������  

Http://www.bursagraph.co.il 
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����� �� ���� ����� ��������	
���� ���� �� ���� �� ".������ ������ �����  

��� ��
��� �������� ����� ����" ����� �� ���� �� ������ �
��  

  
  

 ��� ���� ���� �����- RUN  ��OPEN .����� ������ ������ ������ (�� �� ���)  

 ����� ���
� ������ ���� ������ICON  ���� �� ���� ���� ���� ������ ��	 �
��� �� ��

.������  
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��–  ������� �� ���� ��� ���� ������ ������	��� ��� ����� ��� ������.  

 ��� ��
��– � ��� ���� ������ ���- Stop Loss .����� ������ ����� ��� ������ ���  

���) "�� ������ �� ����� �� ���� �� .("���� ���"� ������� ���  

 �
�� ����� ������	
  - <  ��	 ����	
 ������� �� "��
��/�

�� ���� ������" ����
�  

� - V  . "�����" ����� ����� �� �������� ��� �
�� ����� ���� �����  ����� ����� ��

 ,���/���� ����� ��" �	 ��
�� ��
��� ����."��� ����� ������  

  



 ����� �����–  �	�
�4.85 –  ����2011  
 '��53��������

  

�����������������������������������������	
����������	
����������	
����������	
�����������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �!��"����� �!��"����� �!��"����� �!��"#### � � � ���������http://www.bursagraph.co.il  

 

 

  

  

����� �	�
  

  

�	�
 .����� ��� �� ���� �� ���� ����� ��  

.����� ����� ���� ���� ������/���
��� ������ �� ���	�� ����� ���� ����� ������  

.���� �
��� ����� ,���� ,�
��� ������� ���
��� ��������  

  

���� �����  

 ������ ������� ������ �� ������� ���������� ��	����� ����� �� ����� ����
� ��� �������

 .������ ����� ����� ��� ������ �� �������� ��	�
��� ����� �"� ������� ���	�� ���� ��

 �� ������ ������ ��� �������
� �������� .���� ����	��  
  

����� ������ ��� ������ ������ �����  

 �� ���� ����� ����� ������ ���� ��������-��� - �
�
����� ������ ����� �� ���/

 .��������������� ��
� ��� ���� ���� ���� �� ����� ��� ��� ���.  
  

����� ������ �����  

 ���� ��	 �
��� ������ ������ ����� ����� ��� ���� ������ �� ������ ����	 ���� ��� ��

� ����� ���
����� "����/����	" ������� ������.�
�� �� ��� �����  

 �
��	� �� �� ���4.5  ��� �� ������ ������ �� ���� ���� ����Bursagraph  ����� ��� ��

.������ ����� �� ����� ����	� �� �� ���� ���� ����  

 ����� ������ ����� ������ ���� ���WLIST  �� ������ ����� ��BURSAGRAPH 

 �������� ������� �����.���� ����  

  

�
�� ����� ������ �����  

  
����� �������� ������ ������� ���� ��� �� ����� ��� . ���� ��� (������) �����

 ��� (���/����) ������ ����� ���� ���� �� ����� ���� �� ����� ������ ��� �� ������

.("����� ���" ����) ����� ���� ��
�  

�� ���� ��.'��� ���� ���� �� ����� ������� �� ���� ,���� ���� �� ����� �����  

  



 ����� �����–  �	�
�4.85 –  ����2011  
 '��54��������

  

�����������������������������������������	
����������	
����������	
����������	
�����������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �!��"����� �!��"����� �!��"����� �!��"#### � � � ���������http://www.bursagraph.co.il  

 

 

  

 ������ ���������
���  

  
 ������+- ���/���	� ���	� ������.���� ����� �� �  

 �� / ��
��� ����ADD SYMBOL  .���� �
� ���� ������ ���� ���� ��
�� �������  

 ����–  ������� ���� ������ �
��� ���� ���� ���� 
����� ���� ��� ����� ,����� ���

 �� ���� ���� ��� ����� �����"����" ������ �� ��	��� ���� ����� ,���� ����� �� �

 ��� ��.����� ���� �� ��� ����� ��  

 ����
–  ����� ��� ���� ���� ������ ���������� ����� ��� ������ �� ���� ���� ����� ���

 �� ������ ���.���� ��  

  

 ���
�� �����  

1. ����� ������ ������ ����	 ���� ����������� ���/ –  �"� �� �� ����� �
��

 �
���.����� ������  

2.  ��������
���� ����� ��
� ��
	 �� 
�

� ����� ������� �� ��	
� ���� ��� , �
��

.������� ������� �� ����� ��� �� ��� ���� ����� 

3.  ������� ��� ���"� ! ������� ���� ������ �"�� ���
�� ����� ���
��	�

 .��	� �� ������� ��� ��� ,����	�� �������� ��� �����/����� ���� ����� ������ ��

Stop Loss  ����� ���������	��. 

4.  �"��� ����
 �
� ����� -  ���� ����� ���� ����� ������� ��� �
� ��� ��� "��

.(�"� �����) ����� ������� ���� ���� "�� ������� ���� ��� ����� 

5.  ����� �����–  �
��	� ��4.5 !���� ����� �� ���� ���� ����� ���� �� ����� ���� 



 ����� �����–  �	�
�4.85 –  ����2011  
 '��55��������

  

�����������������������������������������	
����������	
����������	
����������	
�����������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �!��"����� �!��"����� �!��"����� �!��"#### � � � ���������http://www.bursagraph.co.il  

 

 

  

 ����� ��
����"���  

������ ����  

�  ���� �"���� ��
��� ����� �
���� �
����� ������ ����� ������ ���� �� �B&S 

.�����  

� �"���� ����� ��
����	� �� �
���
	 -   (������ ���	���
�) ������ ������ �� ��

.(������� ��� �����) ����� ����� ���  

�  
��� ���� ��
�� ���� �

� �������� ����� �"���� �������� �� 
�
�� 
��� 
��

� ,��� ����
 ,����� ,
�
� 
�� ���) ������.(������ �� 

� (��
��/�

��) ���� 	���	� ��
 ��
��� ��	� ����� 
�
� �
� �

�� –  ������ �����

.���	����� ���� ��� ��	 ��� ���� �� ����� �������  

�  ������ �����– .���	���
�/�������� �������
 ������ ���	�  

  

������ ���
��  

.�  ��
���� ����  

� ��� ������ ��
�
�� �������.�������� ���� �  

� .����� ������� ����� ����� ����  

� .������ ����� ������ ���� ����� �����  

�  �� ���� ����������� -���-�
�
  �������� ��
� ���� ���� ������ ��

��� ��	 ,����
�� ��	 ,����� ��	 ����� :������ �� ��	� - ��
�� ,����

.���� ���/������ ������ 

  

.�  �	�� ������
��� - ���� ��� "���	���
�" ����� �� ����� ������-.�����  

�  ���� ���� ����� ��	���
�� 	�
� ���� ���� ����� �� ������ ���

 ���� ������ ������ �� ���� .(������/���� ��� ,����/���� ���� ���	���
�)

.�������� ���	���
�� ������ ���� ������ ��  

�  ���	���
�� ����� (���� ���)-  ����� �� 	��� ��� �� �� �� ����� ����

 �� �� �������� ����� �� ����� ���� ������ ����� .������� ���������

.��	���
�� ��	���
�  

�  ������� �������� ��� �� �	 ���� ������ ��	���
� �� �� ����� ����

���	�� ������ ,���� ������ ���) ��	���
� ����� �� �� ����	� ������ �� �

.(�
���� �����  

  

   



 ����� �����–  �	�
�4.85 –  ����2011  
 '��56��������

  

�����������������������������������������	
����������	
����������	
����������	
�����������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �!��"����� �!��"����� �!��"����� �!��"#### � � � ���������http://www.bursagraph.co.il  

 

 

�  ����� �� ����� ����	� �����

 ���� ������� ���� ��� ���) ����� ��	���
�� ��������� �����������

  . (�����  

�  �� ���� ����������� -���-�
�
  �������� ��
� ���� ���� ����� ���� ��

��	 ����� :����� ��	���
� �� ��	� ����� ����) ����� ������ ��
�� ,(

���� ���/������  ��
��� ��
���� ������� �� ����� 
��
 ��� ��� (!���) ���

.�
��
 ��� ���� ��	��  
  

.�   
�
� �
�- "���	���
�"� ���
�  

�  ��
��� ��	�� ����� ����- .���	���
�� ���� �� �������� ���� ������� 

���� �� ���� -���- ���� ,���� ��
�� ������ ����� ���� ������ �� ��

.���� ��� ���� �� (�� ����) ��� �� ����� ����� �� ������  

�  (�����) ����� ���� �����-  ������ ���� ������� �������� ����� ����� ����

.������ �����  

�  ����� ���� ���� �����–  ������
) ����������� ���� ����� (����� 

 �"� �������/����)B&S.'��� ����� ,���� ����
� ����	 ����
 ,( 

�  (!���) ���� �����–  ���� �������� ��	���� ��	 �� ����� ��� �	�� �����

.(��� ��� �������� �"� ���� ���� �� ���� ����� ��	)  

�  (����� ,�����/�����) ������ ��� ����� ����� ���� ���� �� 
���
 ����� -  �������

������� �� ����  .����� �"� ����� ������� ������ 

�  �
�
� ��
��–  .���� ��� ������ ������ ����  
  

.�   ����� ���(��� ����)  

 �"� ���� ��	 �� ����� ��	 ���� ��	�B&S – � ���- Y  ���� "�� ����� ����
 ����

� ����-X  �"� ���) 
�
�� 
�� �� ������ ��� ����25.(  

.
�
� 
��� ������ ����� �������� ���� ���� ��� ������ ���� ��	� �������  

�  (���� ������ ���� 
�
�� 
�� ��� �� �� �����) ��	� ����� ��	 ��� ���� ����

 

��� ��	 ����B&S .������ ����� ���� ����
 ,������ �� �	 ����� ��� ���  

�  

��� ��	�B&S  - ���" ���� ���� ,��� ����
 ,����� :������ �������� �� "

.������  

�  
�� �� ����
� ���� ����� (���/��	���
�/�������) �������� ���� �� 	��� ��	�
 �	��) ����� 
�
�� 
�� �� �� �������� ���� �� ������ ������ ������ .
�
��

������ ������ �� ����� ���� . (��	� �� �������� �	���  �� ���� �������
��"� ������� ��� ��	�-.��	� ����� ����� "���  

� .�
�� ����� �������� ������ ��	�  
  



 ����� �����–  �	�
�4.85 –  ����2011  
 '��57��������

  

�����������������������������������������	
����������	
����������	
����������	
�����������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �!��"����� �!��"����� �!��"����� �!��"#### � � � ���������http://www.bursagraph.co.il  

 

 

  

.�  ������� ����� – ������ ��� ������ �������  

�  ,�������� ����) ������� ���� (������ ���	���
� �� �������) �������� ����� ����

�� ���� ���� ,���	���
�� ���� (���-  �� ���� ������� �������-��� -�
�
 

.������� ����  

� � ������ �� ������� ������ �� ���	�� ��� ������ -��� -�
�
  �� �����

.������� ���� ���� ���� ��������  

�  "�����" ����� ������ ��� ����� ��������� ����� ���� ������� ������ ��

.����� ����  

  

:���	�� �����  

� ��� ����� �� ,��� ��� �������� ������� ������ (������� �����) ���� ����
� ���

.��	�
��� ��	� ������ �
���� �����  

�  ���� ����
� ������ �� ����� ����- .����� ������� ������ �������  

�  ���250  
�� ���� -  ����� �� �����B&S  ��� ����� ���� �
� ���� 
�����

250 ����  ��� ����365 .��	�� ���� ���  

  

��
���� �������� (����) ����� ���
�  

� CODE – ���� ��
�  

� STRIKE – ������ ���  

� Current – ���� ���  

� Base  - 
�
� ���  

� B&S –  ���� �� �� ������� �� ������� ����Black&Scholes  ���� ����
 �� 

���

��� �� ��
����) ����� ������� �������.(�
���� �"� �  

� %B&S -   - .�"�� �������� ����� ���� ����� ������� ��� ��� ������ ����  

� IV - Implied Volatility   -  ���� �� �� ����	� ���� ����
B&S  ����� ���� �� 

���

.����  

� S –  ���	 ��� -  ���� �� �� ���� ������� ���	� ����B&S  ���� ����
 �� �� 

����

���.(�
���� �"� ���� �� ��
����) ����� ����  
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 �	�Point&Figure 
 �
��	�4.4  ����� �
��� ������ �� ,�� �
� ����� ������� ��	 �
��� ��  

Point&Figure ���� ����� ���� ����� ���� ����� ����� ����� .StockCharts  :������  

http://stockcharts.com/support/pnfCharts.html.  
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�� ��	�� ����  

1.  ������ ������� .���� ��� ������ ����� ����� ���  

2. �� ����	 ����� ��	�� ���� ������� ����� ����� ������ ����� ����� ���� ��

 :����Point&Figure .���	�� ������ ���� ���� ���� ��� �� ����� �� ���� �� . 

3.  ��	� ��	 ���� ���–  ������� ��������� ���� ����� ����� ���� �� ����  
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 ��
��� ��������� ������ �
�� �� + �����) �	��� ��	� ����� ������� ����

.��	� �� �	��� ������ ����� "��	 ����" �� ���� .(����  

 ������ ���– .�
��� �����  

  

 ��
��� ���� �����–  �����/������ 
�����-   �� ��� �� ������ �������

�) ��� �� ������ �� ������� �������- 100,000  ���0.0001 ����� ( ����� ��� ��

.������
� ������� ���� ������ ��� �����  

 ������ ���� ��	���) ���� �����	 ����� ��� ����– � -150,000  �� (����� '��

 ������ ����� �� ����� ��� ����� �"�� �����) ���� ������ ����� ��� ���� �������

 (������ ����
�� ���
� ���– ���� ���� ������ ��� �� �� ������ �	��� ��� ��� ��

 ����� �����P&F ������ ����� ���� ������� �� ����� ���� ������ ����� ����� .

 ����) ���	 ������ ����� ���� ������� �� ���� �� (��	��� ������) ������

.(��	��� ������  

�/������ ���� ���	�� ���� �� !���� ��� ���� ����� ��� ���� ����� ��� ���� �� ,��– 

 ���� �� ��� ������ ������ �� ����
�� �� �� ������ ��
�� �� ����� ��� ����� ���

 ����� ����� ��� ��� ����P&F.  

  

 �	�� �����– !����  ��	 ���P&F .���	��� ��������� ����� ������ �����  

�� ������� ��� ��	� ����� ����
�� �� ���� ����  ������ ���� ����
  

)12  ,����� =06  ��� ���� =2006.(  

!���� ����   ����� ������ .��	� �� ����� ����� ����P&F   ������ ���� ��������

 ��45  ������ ���� �� ����� ��� ��� ��
���� ������ ���� �� ���� �� ����� �����

.����� ��  

 ����� ���� ? ��� �� ������� ����–  �� ���� ��� ����� �� ����� ����

 �� ���� ��� �� ��� ����� ������ :�� ����� �����������X  ��O ������ ��� ,

.���� (��� �� ����) ���� ������� ��  
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���.���� ���	�� ������� ��  

 �����–   ����	� �����-   

.������� 
����� ����� 
�
 
���� ������  

 �� ��� ����� ���� ����� ��	� ����� ��� ��� �������� ������ ����
 ��� ��

:���� �����  

�
�
��� ����  ��	�  

� ������ - X\O  

 �
�
��� ����  ��	�  

� ������ - X\O  

 ��0.25 0.0625  �-5000  ��7500 15 

�- 0.25  ��1 0.125  �-7500  ��10000 20 

�-1  ��5 0.25  �-10000  ��12500 25 

�-5  ��20 0.5  �-12500  ��15000 30 

�-20  ��100 1  �-15000  ��20000 40 

�-100  ��200 2  �-20000  ��25000 50 

�-200  ��500 4  �-25000  ��50000 100 

�-500  ��1000 5  �-50000  ��100000  200  

�-1000  ��

5000 

10   ���100000  500  

  

 
��� ������� ������� ��
� �� ����� ����� ���� ����- X\O ����� �� ���	� .

.���� ��� ��� ���� ��� ��� ��	� �� �� ����� �����  

 �� ���� "������ �������" ������3 ���� �� �	 ����� ��� ������.���� ����� ��  

  

������ ����� �� 
��
� ��
� – .�
�� ������� �������� ����� ������  

 ��	� ���
�
� ������ ����� ������� ���ZOOM IN \ ZOOM OUT  ����	� 
���� ����� ���

.��	� �� ������ ���� ����  

� ���
�� ����� ������ - +++    �� ��	�� ���� �� ������� ���� ���� �� �� ��	� �

 ����� ������ ����� ���P&F .������ �� ������ ���� ��
�� ���� .  
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�  ������ ����–  .(��	 ��/���� �����) ����� ����	� ���� �
� �� ����� ����
.����
/���/����� ��� ,�� ��� ������ ����� ���� ������ ���� 

  
���� ��  

� ����-���- ����– .����	�� �� ,��������� �� 

�  ����� ��	 �����–  ����� ��� .��	� �� ����	�� ���� �� ������ ����� ������
���� ��	� ����) ����� ������ ���� �� ����� ���� �����
-���- ����� / ����

 �� ������ ������ .(��	� �� ����� 
�� ���� ���� ����� �� ����� ��	 �����
 ������ ����� �	�
� ������ ������ ���� ���� ����(...
�� ��
��). 

�  ��������� �������– ���) ������ ����� �"� ������ ������-��� -.(��	� �� ���� 

�  (��
�
�� �
��	� �	) ������� ������ ���� ��� ��	–  ����	� ���� �
�� �
���
 ��� �"� ,���� ��� �"� ������� ������� ���� ��� ,(��	 ��/���� �����) �����

.���� ��� "��� ���� 

�  ������ �������� ���� ��� ��	– .��� �
��	� ���� 
  

�
�	�� �
�	�  

� 	� 
�
�� �
�� �–  �� ���� ��� ,������ ����� ���� ������ ����� �����
.������ ���� ���	�� ���� �������� "��� �����"� "���� �����" ���� 

�  �	� ������ ������� 
	�
 ���
�–  .����� �� ����� ��	 �"� ������ �����
.������ 	�
 ��� ��� ���� �� ��� ������� ����� ������� 

� ���"��� ��� –  ������ ��	���
� �� �������
 ,�"��� ������� ������ �����
.����� �� ������� ��
� �� �� ������ �� ������ ��� ����	� 
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� �
� �� 
�
�� ��
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.����� ��	�
� 

� � ��) �/��	� ,����
� ������ ����� �/�� �/�� ,����
 ��� �� ��	� �"� ����
 (��
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�� 
����  

 	�
� �����) ������ ������ ����� ��� (������� ��� �� �������–  �� ���� ��� �� ������ �����

.������ �� ����� ���� "������ ��� ��" ������  

  

 ������ �

�� ��� ������� �� ������–  �� ��
	� ����� ���FIREWALL  

 ����� ����� ��
�14.  

� ������� ����� ����� ����� ����
�� ������ �	 ����- FIREWALL  ������:��� ����  

http://screenshots.modemhelp.net/  
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��� ���� ��
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� ,��
	
� ����� 
��
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���� �����  
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��    ."������ �����"  

http://www.bursagraph.co.il/bursagraphcost1.shtml  
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���� ���� ������ ���� ���� ������� ���� ���� ������.����� �  
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� ����� ���- RSI  
.���� �� �����/������ �� ����� ������� ��� ���� �� ���  

 ���� �������� �����70 ����� ����-� ���- 30 ������ ����-���, ����
� 
����� ��� �� ���

 �� ������ ������ ��� ������� ���	���/����� ���� ������� ���� ��	�� ���� ��	� ����

.���� 

���� ���� ������ ������� ����� ��
- ���� ������13 .�
� ���  
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 ���� ���� ��	� ���� ���� ��	� ��� ������ �� :������

.���� ���� ����� ����� �� ���� ������ ���� ���	��� �� ����� ��� ����� ������� �� ��� 

.��	� ��� ���� ���� ���� 
�� ����� ����  
 

��
��� ���- �

�	– Moving Average Convergence\Divergence 
. �����������
�� ���� ������� ��� ��� ����� ���� ���� ����� ���  

 ����� ��� -  ���� �� ���������
�� �� ����� ����� ������ ����MACD .(�����) 

 ����� ����� ����� �� ��� ����� ��� ���� - .���� ����� 

����� ����� �� ��� ����� ��� ���� ���� � - .����� ����� 

.��	� ��� ���� ���� ���� 
�� ����� ����  
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 �� ����- MovingAverage  
.����� �
������ ����� ����� ���� ���� ��� ������ 

 ���	
� ���� �� ���� ������ ����� - .����� ��� ��� ���� ������ 

����� ������ �� ��� ����/���� ���� ����� ����� ���� ����� ����� ����� ����� �

.���� �����  

 ���� ���	 ����� ��
�� ���– .���� ���� �
� ���� ���� 
����  

.���� ��	� �� ����� ����� ��	� ��� ���� ����� ������  

  

 ���
��� �����– Bolinger Bands 

.���� ����
 ������� ���	
� ���� �� ���� ����
� 
���� �� ��� 

�� �����.�
� 
�
� �� ���� ������ �� �����	 ������ ��� ��� 

.������ ����
 ����� ���� ���� ����
 ,��� ������� ��� ������ ��� 

%B - ������� ��
� ���	
� ��� ��� ���� 

Band Width - ������� ��� ����� �� ���� 

  

 ���� 
���– Elder Rays  
������ ���� ���
��� �"� ��� �� ����  ��� ����� ���� ���� ���� ����� ����� ���

 ������ ��������� ������� .���	
 ���� �� ��� ����/���	 ���� �� ���� ��� ���� ��� �������

.���� ������ ������� ����� ��	� ��� �����/������ ����
 ����� ����  

.��	� ��� ���� ���� ���� 
�� ����� �����  

  

 ����� ����– Rate Of Change – ROC  
 ���	
 ���� ��� ���� �"� ���� �� ����-  ,��� ���� ���� ��
� �� ��� ����� ���� �� ��

.������ �"� ��	��� ������ �����  

������ ���� ������ ���� ����� ������- ���� ���� ����
 ,����� ���	� ������ ,��� �����/���

� ��� ������ ���� ��	�� ���100- .����� �"� ���� ������ ����� ������ 

.����� ���� �� ������� ������� ���� ���� ������ ����  

.��	� ��� ���� ���� ���� 
�� ����� �����  
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 	�
�	���	 ����- Stochastics  
������ ����� ���� ���	�� �� ���� �� 

��� �� ����  ���	� ���� ���
� �	
���

�� ���	���.����� ���� ���
� ��� 

. ������ ���	� ��
� ���	
� ��� �� �
�� ������ �� ���� �����  

 ����� ������ ��� �����/������ ������20 �80- .������ 

%K - �����  

%D - Moving Average 3 for %K 

.����� ���� ��� ����
�� ����/�� ����� ������� ������ ������� 

.��	� ��� ���� ���� ���� 
�� ����� ����� 

 

 �
���
�� ������ ���– DMI – Directional Movement Index  
���� �� �����	�� ���� �� ����� �� ���� �� ������  ����/���� ����� ��� ����� �����

 ���	� - .�
�� �� 

.���
�� ���� �� ����� ��� ���� �� ����� ������ ����� �� 

+DI\-DI -> ������������ ���� �������� �  

 ������ �� ����� ����- ����� ���� ����� 

ADX - ���� ���	� ���� ���	 ���� ��� ,������ ���� 

.��	� ��� ���� ���� ���� 
�� ����� ����� 
 

 

 
��
����	�� �� ����– Exponential Moving Average 
 ����� �� 	�
 ���� ���������
��� ��� ������ ����� ����� ��� �� ���� ��� ��

 ���� ��� ���� ���� ������ ����� ,���� ����� �
�� ���� ��
���� ��� ���������
��

. ���� ������ ������  

.��	� �� ������ ������ ��� �� �� ������ ������  
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�	�� ��
�� �� – Money Flow Index 
� ���� ��� ����� ����� ��� ��� �� ��� ��
�� �����(rsi)  �� ����� ����� .����� ��� ���

� ��� .��	�� �� ���-mfi  ����� ������ �
�� .�
�� ������ ��
���� ��� ��� ����

 ���� �� ������ ������ ���� .���� �� ����� : �
�� ����� ����� �� ���� �
�� ��
�

�� ��
���� ����� ,�� ����� ��� �� ��� ����� ��
� ����� ���� ����
�� ��� ��	�� ,���

.����� ����� �� ����  

  

Volume Accumulator  
 �� ���� ��obv �� 	���� ���
�� ���� ,�
� ����� ���� ����� ���� ����� �����
�� ��	
�� .

 ���obv  ���� ������� �
��� .������ ������ ��� ���� ������ �� �� ��
���� ��� ��� �� �

 ��va  ��� �� ��� ����� ���� �� ������ .���� ���� ����� ���� �������� �� ���� ������

 ����� �� ���� ��
� ����� ���� ����
�� ��� ��	�� ,����� ��
���� ����� ,�� �����

.�����  

  
Larry Williams %  

���� ���� ������� ��� .
������� ���� �� ����� ���� ����� ��� ������ ��
�� ��

 ������ ������ ����
 �� �� .�����	� ��� �� �� ������
� ��
���
�0  ����� ������100- 

 ����� .����� ������ ��� �� ������ ����� ���� ��� ��� ������ ���� ����� ����

.���� ���� �� ����� ��� ����� ��
� �� ����  

  

ATR – Average True Range  

���� �- ATR  �� ����� ���WILDER  "������ ���"� �� ������ �� 

���� ���� ���

:��������� ���� ���� ����� ���	� ���� ��� ��� ��	���  

� .����� ���� �� ����� ��� ����� ���� �� ���	� 

�  ����� �� ���	
� ��� ���� �� ���	�– .�����
�� ��� 

� � �� ���	
� ��� ���� �� ����� ����– .�����
�� ��� 

:���� ������ ����� ���� �
�� ���� ,����� ������� ������ ���� ����� ������  
http://www.stockcharts.com/education/IndicatorAnalysis/indic_ATR.html 
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Keltner Channels – ����� �����  

 ���� ��� ������ ��	��� ����� ��
� ��� �� ����� ���� �� ��

��� ����� ������

ATR ���� '
� ��� ������� ����/��
�� ��� �� �������� ������� .ATR  �����

.������ ������  

  

Ultimate Oscillator   

 ���� ������� ����� ����� ����  �
���  ����� �� ���� ������ ��

 ������ ,��� ��� ���� ������ ����� �� ���� �� ����� �� ��
�� ��������

.�����  

:���� ������ ����� ���� �
�� ����  

http://stockcharts.com/education/IndicatorAnalysis/indic_ultimate.html 

  

The SafeZone Stop, Chandelier Exit 

����� ����� ����� ����� ���� ���� ����� ��� �� ��Stop Loss .��
��  

 	�
� ����
��LONG � ����� (���� �� �����) - STOP ����� ��� �� ��� ��� ����� 

.���� ��� ������ �����  

 	�
� ����
��SHORT � ����� (�����) - STOP  ��� ��� ����� ����� ��� ��

.����� ��� ������ �����  

 ���� �
��� ���� ���� ��	�� ����� ��	� �� ��� .���� ����� �� ����� �����

 ���� ,����� ����) ���� ���� .���� ��� ��� ���� ��� ����� ��� ��� ����

.��	� �
 ���� �� ��� �� .������ ��	�� ��	�� (���� ��� ���� ����  
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CandleSticks Charting  

Abandoned Baby Concealing Baby 
Swallow 
 

Kicking 
 

Morning Doji  
Star 
 

Mat Hold 
 

Morning Star 
 

Rising Three 
Methods 
 

Side-by-Side White 
Lines 
 

Three Inside Up 
 

Three Outside Up 
 

Three White 
Soldiers 
 

Breakaway 
 

Doji Star 
 

Engulfing 
 

Ladder Bottom 
 

Matching  
Low 
 

Meeting 
Lines 
 

Piercing 
Line 

 

Stick 
Sandwich 
 

Three Stars  
in the south  
 

Tri Star 
 

Unique Three 
River Bottom 
 

Upside Gap  
Three Methods 
 

Upside Tasuki Gap 
 

Hammer 
 

Harami 
 

Harami  
Cross 
 

Inverted  
Hammer 
 

Separating 
Lines 
 

Three Line Strike 
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Man 
 

Harami 
 

Harami  
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Star 
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Star 
 

Falling Three 
Methods 
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Three Inside  
Down 
 

Three Outside  
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Downside Gap  
Three Methods 
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  '� ��	�-  �"� ���� ���– "���
" ���  
����  

.���� ��������� ��� �� ����� ���� "���" ��� �	 ������ 
���� ��� 

��
�� ���� ����� �� �����	 
���� ��� ���� ����  �� ���� ���� ���� ������ ���� ���� ��

 .�� �� ������ �� ��� ��� .�����	 ���� ����
� ����� ������� ��������� ����	 ��������

 ���� ������ �� (��� �������� ������ �
� �����) ������ 
���� ��� ���� ���� ��� �����

.���� "���"� ��	� ���� ���� ���� �� ��
��  

 ���� �"� ��� �� �"���� �������� �����	� ��� ����
 �� �������� ����� ����25 ����� .

 ���� ���� �� ������ ������� ,(���,���) ��	�
� ��� ,������� ��
� ����� ���� ����

 ���� ����
 ������ ���� ����� ����� �������� �� .�
�� ����� ����� ������ �� ���

��� ��� ����	� �������� ����� ��� ���� ������ ���	 ���� ����� ���� ���� ���� ���

.�������� (���� ����
) ����
� ����� �� ���	 ������  

  

 �����
 ����  

.��� �� ������ ���� ������� �� ���� ����� ��
� ������ ����� �����  

�� ��	�� ���� ���� ���� �� ���� ����� ���� ���� �����
�� ����� ��	� 
���� ���� ���

 (����� 
��) ��������� �����	-  .������ ��	� �� ����
�� ����� ������ ��� �� ���
 ���

 ���� ,�������� ���� ����� "�����" ���� ����� ���� ,���	 �� ������ �"��� ��� �����

��� .����� ����� ����� ����� ��� ������ ����� 
���� ��� ���� ������ ����� ��	� ��� �

.����� ���� ���� ������ ����� ����� ��	�� ������ ���
 �� ���� ��������  

.���
�� ������� ��
� 
���� ���� ������ ���� ����  

  


��
  

 ������� �� (
���� ���� ������� ���� ������) ���� ������ ��

��� ��� �� ���
�

�� ����
���
 ��� �����
�� �� ���� ����
� ��� �� ��� �����
��� ���� �� ����

 ���� ���
����� ������� �� �
����� ����� ��� ����� ,����� .���� �����2008 ���� ,

 ��� �� ���� ��� ������ ������ ,����� ���� ������ � ������ ��� ���� 
��� ���� �� ��

.����� �� ������ ���� ��� ��������  
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