SportTrader.net – Система 1

Введение
Существует множество возможностей, стратегий и техник для
увеличения капитала.
Перед тем как перейти к описанию стратегии, которая может вас
заинтересовать, несколько слов введения.
Запомните, что торговля на бирже ставок - это не пари, заключаемое с
букмекерами. Те же самые правила, которые действуют на финансовых
рынках, действуют и здесь.
Если вы хотите стать профессиональным трейдером по ставкам на спорт,
почитайте о психологии инвестирования.
Для начала несколько важных советов:

Не жадничать и не волноваться.

Если вы оставите все ваши эмоции и разработаете свою собственную
стратегию, которой будете последовательно придерживаться, то придут
и деньги.

Подобные правила действуют при инвестировании в рынок ценных
бумаг - защитить свой капитал и разумно управлять им, рискуя
небольшими суммами в отдельных сделках.
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Не бойтесь проигрывать. Постарайтесь мыслить как казино, которое
проигрывает 48 раз, но выигрывает в среднем 52 раза, благодаря
преимуществам игорного дома. Эти 4-5 %, которые оно получает в
течение длительного времени, дает возможность разбогатеть.

Поставьте перед собой реальную цель и будьте
дисциплинированными. Таким путем легче добиться успеха.

Некоторые перед началом нуждаются в дополнительных рекомендациях
и ободрении. В этом случае данный электронный курс может вам помочь.
В следующем разделе «шаг за шагом» я покажу вам простую стратегию,
которая быстро принесет хорошую прибыль.

Примечание: Все мы знаем о непредсказуемости футбола, и,
зачастую, наши эмоции вмешиваются в наши решения.
Помните, что вы должны рассуждать как казино. В течении
продолжительного времени ваши выигрыши должны превышать
ваши проигрыши. Заработать деньги не сложно, если уметь
концентрироваться и управлять своими эмоциями.
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Система 1: Окончание матча – SportTrader.net
Для демонстрации системы в данном курсе использованы:
------------------------------------------------------------Рынок ставок: Betfair
Программное обеспечение: BetTrader (Новые рекомендованные
программы – FAIRBOT)
ля просмотра матча используется площадка Bwin
Торговля ведется на рынке «меньше, чем 3,5 гола», так как
результат игры к настоящему времени - 2:1, что в общей сумме дает
3 забитых гола.
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В приведенном ниже примере в матче Серии А: Bologna –
Reggina, судья назначает дополнительные 5 минут игры. Счет
матча - 2:1, сыграно 94 минуты и 30 секунд. Ставки
размещаются между коэффициентами 1,03 и 1,08. Это
означает, что, если вы ставите 100 фунтов стерлингов на то,
что за последние 20 секунд игры гола не будет, то вы можете
выиграть от 3 до 8 фунтов, т. е. 3-8 % через несколько секунд.
В этом случае мы рискуем всем капиталом, но риск
минимален, так как мы выбрали момент, близкий к концу
матча. Один из игроков Bologna близок к тому, чтобы забить
гол, который, возможно, является последним шансом для
набора очков. Риск очень мал, потому что между вашим
щелчком на ставке в сетке и моментом, когда ваша ставка
встанет в очередь, пройдет несколько секунд (5-8), так что,
если игрок забьет – эта ставка все равно не будет принята. Но,
если мяч будет вне игры, то ваша ставка появится через
несколько секунд, как первая в очереди, ожидающая принятия
(см. скриншот, приведенный ниже). В «момент удара» я
сделал 2 back ставки по 50 фунтов (синяя колонка, которая
показывает все ставки на то, что результат игры будет
меньше, чем 3,5 гола (скриншот 1)).
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скриншот 1
Ставки с коэффициентами 1,06 и 1,07 были приняты в момент
после прохождения мячом ворот. Остались еще 10 секунд до
конца матча, и, если вратарь отобьет мяч, судья, возможно,
закончит игру (скриншот 2).
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скриншот 2

Как я и предполагал, судья завершил игру. Что принесло нам
прибыль в 6,5 фунтов за несколько секунд (скриншот 3).
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скриншот 3
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Эта стратегия очень проста и не требует большого времени.
Достаточно иметь список прямых трансляций футбольных матчей,
на которые мы хотим поставить, и список матчей, доступных для
просмотра по Интернету или по телевизору. С помощью
простейшего графика игр мы можем переключаться между
разными играми и просматривать только их окончание. В наименее
популярных матчах возможно встретить ставки с коэффициентом,
превышающим 1,10. Например, при дружеской встрече между
командами Польши и Северной Ирландии принятые ставки были с
коэффициентом 1,18, т. е. было возможно заработать 18%-й доход в
течение нескольких секунд.
Для людей с большим капиталом проблемой может оказаться
ликвидность в конце игры. Это часто встречающееся явление, когда
большие суммы денег не принимаются. В любом случае, возможно
заработать некоторую сумму за несколько секунд.
Легко

заметить,

что

такое

профессиональное

программное

обеспечение, как BetTrader, очень полезно в данной стратегии,
потому что скорость и легкость размещения ставок здесь
чрезвычайно важны. Подобные сделки недоступны с помощью
Betfair или других бесплатных программ.
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Профессиональное программное обеспечение - это то, на чем вы не
должны экономить. Это вложение быстро окупится, а без него вы
можете потерять свои средства.
Постоянно изучайте и совершенствуйте свои знания и навыки по
данному

предмету.

Для

ознакомления

с

большим

чилом

интересных систем обратитесь к веб-сайту SportTrader.
ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА.
Для того чтобы гарантировать выполнение Football System 1 ее задачи - научить вас
успешно делать ставки на футбольной бирже Betfair.com - предприняты все возможные
усилия. Тем не менее, не существует гарантии успеха вашей торговли, так как результат
будет основан на ваших личных способностях и степени желания. Каждый отдельный
успех зависит от его или ее подготовки, способности ориентироваться в ситуации,
желании и мотивации. SportTrader не несет ответственности ни за какой-либо провал в
достижении желаемого результата при использовании данного продукта, ни за какие-либо
проигрыши, произошедшие во время торговли на Betfair.com.

Благодарим вас за покупку нашей системы. Мы уверены, что вы
останетесь

ею

очень

довольны

и

придете

за

будущими

публикациями.
Мы желаем вам всего наилучшего.
Редакторы
SportTrader.net
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