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ก��#)&� ก���
 ��"����#��
 !"��*����!"��	
��+����  $� ��
��&
�-��
����,��"ก��.��	
#)&���� 
�-��#)&��-���
 ���
��&
������ก�,��"ก��.���
 (sideway) 

����
��0� ���-%ก����
-�&
��
#�&������6��ก����� ���(&ก*�����'-3�ก3�$�$������  
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ก��.#�
����(& �ก�� GU15m GJ15m ��
�ก�%������#�
����(&ก*��	
�������(����
�������#�#)&� ����(&-�&
����ก���"$�#)&����
 ��������� ��
������� ��������������� ��
!%��#��2�&�#�� ����8����� (��
������ ���������(�) �� stop loss ���(&  -(	�����
ก*����"��-��� -3������������-(	�����
��*�  ����-��$���-��  ��$��-��ก*,�!��>�
�����"�C����( 6������ก�'�$�� �ก�'�#��$��-��ก*��������$� 
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��0�ก�� �ก�������
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-(	�"������� 15m EU

���	�����-�� ��������%��-���ก��������"�������ก3���
���	�ก*�����'��!�
��"�#��2�&� #��$�� 
-3�$�')
�����
������� �,��"���������ก')
ก3���
��
2�&� ��
#��-(	!"�(��
�(������	
#)&� 
�
�������������� ���	�$���(�-���ก�� sideway ���!"�(����ก��$����	
$�$��$������"
ก��ก����!�
��"�#�� 2�&� #�� 
--------------------------
�,�	� ก��. eu 15m #�
����(& ����
���ก�
 ก*!"�!�!�
��" �(������������#�&����            
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����	�����������	�������
���0�1���*����������!���� - 1 cycle ��	���������������%�� �� ��-����%�� ����-8��ก
����

��ก��
��7!�ก�#�
���ก��#)&� �
��"����#��
�����ก ก��.!"��	
��+����   ����   ���	��#���!   
��7!�ก�  ���ก*�����'����ก���%<$��'�ก������ก3���
����ก��������������� 

��
��
ก��.#�
���-(	 13-17 July ��� ��� 5 ����(&����
��� $��ก(	��� ������กก(	�������)	

������C (������'��$�) ��ก�
-%����� ��������!��( �����!��(-%ก��� ��ก��&
��� ����������!��(
,���������ก���%<���'�ก ������$������"������&� ����"�ก*���� !"��
�ก�%������$���(�-��ก*!"
$�!��%��-����&�   �����ก���-������#)&��� ���$�� sideway ก*!"#)&�   �
   $�!�ก���!"
���	�����
�������  �ก���-�������(ก��&
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����	�����������	�������
1����-�����
��
��	���!�!�� ) ������������������$��������	ก��������

ก����&
 stop loss ����&
$�����ก*!"�(���  �(�����$���(���#��-%� ก���-(	!"������
ก���-��-  ก��$���(�������ก��#��-%�-(	�-�!��
 �����������
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����	�����������	�������
����������- �$��������%��������-%&��$����� 
������+ TF %�����������-
���  ��	��*�
������- %&�� 	
��	 ����&-@& ก���&(A& ���!���� *�����������-
��!��) ก/��ก������%��
���  *�������7���ก�� !���� ������-
���������������	%��
• ��	�+�!��	�� ������  �$�1������ก�����-
�������$����
������ �!���*��	���� ���������+
��	���!�
1��%&���� �+�����&>� �������!+����$�
��������$�������
�������$�&B�� 1����	����� ก/������!
���� =�������1+ก%������
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#��%>���-(	0������  �����&�ก*$��������-�
�-(��'��$� 

���'�����-"�%���-3�$
 ��กก����&
 (sell buy limit) (sell buy stop) ���
����$����� ������
��
,�&�7������������ก��.�(���������&�  �#������ก������-��-( ���
�������'�������
��� ก�����&� ก���-(	!"
���#��-%���&�  ��+������-(	�����
���
��
����
���$���(��0���$�� ��"!3�$������������ ก��.�(�-��  
���� #)&�ก*#)&�$�!��%���������
 �
ก*�
$�!��%��������#)&� ����#��
ก*$�����#��
!���%�ก���
(sideway)
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���	��#������ก������ (�ก��ก��#��-%�) ���
ก���-(	!"����,� �������	����� #��-%������&
 (����(�����) ���ก3�$�
��
��&
���ก���-3�����"�� (�����) ��
$
ก*��
ก3�$�����
���
��ก��� ����-��-(	������������ �#��-(	����"��ก*!��
�-�
���ก*!��
���������"�"��� (������ก#)&�) ���ก��.
�(�������-�
��(��ก���"�"��&���&�������� -%ก����
TF -�
��(��ก��������!"��+�#�
ก��'�ก���
��	
��ก
#)&������� �����&
!%�#��-%�$�������� �����-(	�3��4-(	�%�$���(�"$�!"�3��4$�ก���#���(&���� ก���-(	��� 
�,�	����	�������� 
������	�ก��.��	
$�-�
-(	'�ก���
���� ก*,���������8���������(������� (�,�	�ก3�$�-(	�����%��6�)
��
������������กก��� ���%�������"�" 15m !"2�&� �������������( break out -"�%$�� ก*2�&� ��&

(sl) $��-(	�	3�ก��� (������) ��*ก���� ������5���ก��. 30m ����������$�-�
��(��ก���-(	���2�&���&� '��
��
ก��ก*��	
�(������!"��+���
-(	ก3�$���� �����"�C��",�!��>�����)ก2)&
��� ���$���0�#�

����ก��$���"
$���0���ก�ก��$���� ��กก��$����� ���ก�����&�-(	!"��!�ก���!"�!�!�
��" 2�&� #�� ��"ก���-(	!"������
#��-%������ก   #������%กก��ก���-����� 
(�������
��� #�
����(& (ก��. EJ ) �(��ก����
��&
��ก��-3�ก3�$� �(&��ก��ก���-(	��!��!�!�
��"�����#��
�-�� ��"ก���-(	��ก���� (������) ��&
ก��#��-%�$�� ก���-(	!"��!�
��"��"��ก����"ก��ก3�$������(��

������ "����������� ก�	����������"
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���	��ก���23ก���ก����	����
����������ก
��� ก/�����%&23กก����	��
�����-
������ �+���กก��
��
���ก/�������	����	�������9$ ���! 23กก�����! ) ���� ��	�����������! ) ���)%&���0�������
��	4�*%����/��� �
����	����	���%����ก�����ก�	�-����$�� 

���%&ก/���+���ก�+&
����กก���,����� Trendline ��ก����ก�+&
�����	)���2���	�������!ก��� 
Chart patterns

�������23ก��ก�+&
��
�ก �$� Symmetrical Triangle �&.��+&
����������!�������-�
ก�� ��กC8�����ก���!	���� �
�����	%�����!	*�)ก�� (�+��ก���+&) ��ก�����������!�������
��/�����&>�ก���	
������!) ��/ก�	���0��-��&.���������!� �&.�ก����������ก��������	
�	9$ �
��

�	��!������!) ���������ก���+&
����	ก���� ��ก���ก����������ก�����������!�
���	�ก�����
���ก��ก����������	����ก/!��	�+	�� � ��$�����-ก�����������!�%�� (break out) ก��'ก/��
ก��������	
�	��ก��� 	  (�7���!
��	��!) �$� ���������9$ �������!���	��ก�����������!���ก
ก���	
���������%&
��  ���-%����$��%���
������!*����8�9$ ���! (ก�����-%�� �$�ก������������ก��
��กก����������	����9$ �������!������	)



��������������  33:  :  ��ก��ก���������
��ก��ก���������
  ��
Symmetrical triangle ��
������ �
�����	 
��!�	�����1���&D����!(target) 
��	�+&
���� %�� �&.��&D����!��!��� � (�,����ก����������&.�) �+��ก�+&

*$ �5����ก�+&
���� ����กก���+���ก�������� � ���	 �������	 ��ก�&.�ก/�����1���+&
���� %�� 
��ก���ก���� ������/����!) 
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�+&
������$� DESCENDING TRIANGLE
���	 �&.��+&
����������!���������1��ก
Trendline %���������	����	����
�����ก������	
��
�����%����ก����	���� ��$����ก��	������ %��
���ก/�$�
ก�����������!���	���	 (descending
triangle downtrend) ��ก���+&����	�ก�-��/����
��$����กก�����������!����	%��
�������ก����������
ก���!��	
����ก�ก������������������	�����	���!��	
���ก���+	��ก�� � 

������ก�����������!����	���� ����	�ก�-��/���	ก����ก������	 ��	��� 	�����ก���ก�� 
double bottom or triple bottom (false) ���ก�ก���� �
��������������	%&
��� ����/����%������+&
��
��������%�ก/�����ก�����ก�����/����� ) �������,����$��	�$�
ก��	ก��'���!),� ��*$������	������������-�
��=����	���	ก������ stop loss 
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����������� ASCENDING TRIANGLE 
#�#)&� ��+�������������(	��-(	�����'��ก 
Trendline $���-��#�#)&���)	
����������ก������

�������� (������) $���(ก��)	
���� ���	���ก��
����
�(&$������ก*��ก���������(	��#�
#�#)&�
(ascending triangle uptrend) !�ก��
���!"��
�ก�%��*�������	���กก���������(	��#�#)&�$��
����!"�(ก���(���� ��ก�����	
����ก��ก��-(	!"
�"�������#�
���#)&������	
�(��ก����
��ก#)&�

������ก���������(	��#�#)&���	� !"��
�ก�%��*�#�
ก����ก������
  ��
��&
��!!"ก���ก�� double 
top or triple top (false) ���ก�ก��#)&� ��������(����#)&�$����$�� 
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  ��
�+&
�� WEDGES  �����!ก�� 2 
���$� 

FALLING WEDGES (�ก�� bullish)

��	%����ก��	�+&
���$� ��,��	ก���ก����	
���� �
�����	

RISING WEDGES (�ก�� bearish)

��	%����ก��	�+&
���$� ��,��	ก���ก����	
���� �
�����	
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FALLING WEDGES (�ก�� bullish) 
��	��,��	���	�������1��กก�����������!�%��
��,��	�������	 (,��	*�ก�����	&��!�������	) 
��$�����-ก�����������!��� �%&���%���$�ก���ก�� 
break out ��	 FALLING WEDGE 

IN A DOWNTREND (BULLISH) 
���
�����	�&�$�!���;��ก���	%&�&.����� �

FALLING WEDGES (�ก�� bullish)��	
��,��	���� ��������1��กก�����������!�%��
��,��	�������� �(,��	*�ก�����	�������� �)��$��
���-ก�����������!��� �%&���%���$�ก���ก�� 
break out ��	 FALLING WEDGE IN 

AN UPTREND (BULLISH) 
��������	�� �
%&���
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RISING WEDGES (�ก�� bearish) ��	
��,��	���� ��������1��กก�����������!�%����,��	����
���� �(,��	*�ก�����	&��!�������� �)��$�����-ก���
��������!��	��%���$�ก���ก�� break out ��	 
RISING WEDGE IN AN UPTREND

(BEARISH) 
��������	�&�$�����;��ก���� �%&�&.����	

RISING WEDGES (�ก�� bearish) ��	
��,��	���	�������1��กก�����������!�%����,��	����
���	 (,��	*�ก�����	�������	) ��$�����-ก�����������!�
�	%&���%���$�ก���ก�� break out ��	 RISING 
WEDGE IN A DOWNTREND (BEARISH) 

��������	�	%&���  
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RECTANGLE UPTREND (�ก�� 
bullish) �&.��+&
����������ก����	����
��
��������� �(,��	*�ก���)��$����กก���
��������%��
�����-�ก���%���ก�� break 
out 
����� ����

�+&
�� RECTANGLES ���+&
�����!ก�� 2 
�� �$� 

RECTANGLE DOWNTREND (�ก�� 
bearish) �&.��+&
����������ก����	����
��
��������	 (,��	*�ก���) ��$����กก���
��������%��
�����-�ก���%���ก�� break 
out 
����	���
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�+&
�� FLAGS AND PENNANTS

�+&
�� FLAGS ���&.��+&
�� 7	 (�����������	) ���ก��,��	*�ก�����	

����� �� 2 
���$� 

• ���� � (uptrend) ��$�������ก���� trendline %���+&7	 (
�������������	) ���-
�� �%&%�����!ก��� break out ���	�� �%&���
• ���	 (downtrend) ��$�������ก���� trendline %���+& 7	(
�������������	) ���-
�	%&%�����!ก��� break out ���	�	%&��� 
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�+&
�� PENNANTS ���&.��+&
�� 7	��������!� ���ก��,��	*�ก�����	
����� 
�� 2 
���$�

• ���� � (uptrend) ��$�������ก���� trendline %���+& 7	��������!� ���-�� �%&%��
���!ก��� break out ���	�� �%&���
• ���	 (downtrend) ��$�������ก���� trendline %���+& 7	��������!� ���-�	%&
%�����!ก��� break out ���	�	%&��� 
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�+&
�� HEAD AND SHOULDERS

Head and shoulders pattern �������� ���
��%��� (����9��!
�����)  ���� head 
and shoulders ��	���� � 
�� ���	 

������6������!ก head and shoulders ���� ���� ����� 	 (������) ��$���ก��
���� 
�����
�&.�
ก��ก��������ก���� ��&.����	
�	) ���� ��กC8��� ���� ����!+����-� 
��%����� 	9��!
��������	
%���+	ก������ 1�	�����!ก��� head and shoulders (����� 	������) ��$���ก��
������	�����1
��ก���� neckline %���*$�� confirm ก���	
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  ��
���� head and shoulders ���	 ���!ก������ก���(�������	) ��$���ก��
���� 
������&.�ก��
ก��������ก���	�&.����� �
�	)���� ��กC8��� ���� ����!+����	�-� 
��%����� 	9��!
��������	%���+	
ก������ 1�	�����!ก��� head and shoulders(���ก����������	) ��$���ก��
������	�����1
��ก���� neckline %���*$�� confirm ก���� �

����0���6 ������	�!+��-	
����0�ก���%�������) %���������%������ก����� 	 %���9��!ก����� 	 
��������	�+	ก���

����0�ก������� ) 1�	�����!ก��� head and shoulders ��	���� � ���	�� � ) 
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�+&
�� Triple top 
�� Triple bottom

Triple top ��กC8����ก��ก���0�����������
%&,�
������������!�ก��1�	 3 ��� 	 *!�!�����-
�� �%&���%��%��  ก/���ก��ก��ก�������	�!��	
�	
�����-���� neckline �	���%&%��ก/���&.�ก��
�ก�� Triple top �*$��ก�������&.����	
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Triple bottom ��กC8����ก��ก���0�����������%&,� 
������������!�ก��1�	 3 ��� 	 
*!�!�����-�	%&���%��%��ก/���ก��ก��ก�������� ��!��	
�	�����-���� neckline �� ����%&%��ก/��
�&.�ก���ก�� Triple top �*$��ก�������&.����� �

���	����	���0������	ก��'
����ก ) ��� ) %��	��!�� �  ����	���9$ ���!%����	���������� ����� 
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  ��
����	�����������	�������
���+&
�����	)�ก��%���-ก TF ��!��$��&������� 
���������ก�������%���&.�%&���patterns 
%������ 

�ก !"!��#ก TF $��� ���"����ก���ก !������%�ก��� ก��&ก'()� �
 �*���
��� 
���� $��� ���
���ก��&�ก !������%�ก�����+�	�!$+	ก��,),���
  �)�#������%�ก���"!���+�	�!��-�ก��
�+����ก������ �
	�ก$���
 ()��'�������%�ก����,�	�$��� ����),.�������(�
��)���()����
���! �����+�		�����ก�	�������%�ก���  $���	ก�	�
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  ��
����	�����������	�������
=�������	��!�!+��������!������� �$����ก��23���������� ������� �$�=��!�ก���������������������	%�� 1�	����	

�������	&(��-�����ก������� �$��+��กก��'������������!� the_greenday ����� ���$�������������	�ก�����
=�����
���������� 
���1��=��!�ก��	
�������	&(��-�����  =�������������	%���������� �$�..
��������� �ก��!���� ���

�������$��ก��%������ ��$�������	ก��!�	%	������� 

����,��� ������� ��ก"!����+	�ก����!$��� 

�����!�	
�ก���$���#!���������
����$��� �%��)�������$��ก !�*��(� 
  �!����	
�	
�/((#���(�ก���
�	
������ 10-8-52 Gj 15m �0+�	��ก1�	
ก��& ��	
��$����0+�	ก�	�$��� �0+�	��ก��& 
��!�#�ก'��
��	
�0+�	 ��ก2�� ���"��$��� ��+�	ก.�"� ก.���
�(���()��$��� ����ก'�0+�	��� � �
��ก�,��� �

�ก�
�*�� �����(�
��)ก'()�(	(�
��)$��� �	��)�0+�	��ก��& �%�3 !��
ก'�	�$���  ��	
�	(�
��)
�����-�$��� ,������������������
� ������ก !�����'��,�	 � ��+�		�����ก�	�"����������$������()� �

��
"����������#!ก�	�()��������

�!���!�ก��&$��� GJ 15m ������ �	�����������������������"���	�	!ก���$�+�	
�+		+��� 
�	(�
��)���!� ��	ก�,�������,�	�$��� 
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ก��&(�ก��	
ก��&



�����.�ก�������!�����.�ก�������!  forexforex
���!���!  Australian $ or AUD  Australian $ or AUD    ������5!��
ก����)��6"������������5!��
ก����)��6"������    5.00 5.00 –– 13.0013.00  ��..

���!���!  Japanese Yen or JPYJapanese Yen or JPY   ������5!��
ก����)��6"������������5!��
ก����)��6"������  7.00 7.00 –– 14.0014.00  ��..

���!���!  Euro or EUREuro or EUR ������5!��
ก����)��6"������������5!��
ก����)��6"������  13.00 13.00 –– 21.0021.00  ��..

���!���!  Swiss Franc or CHFSwiss Franc or CHF ������5!��
ก����)��6"������������5!��
ก����)��6"������  13.00 13.00 –– 21.0021.00  ��..

���!���!  British Pound or GBPBritish Pound or GBP  ������5!��
ก����)��6"������������5!��
ก����)��6"������  14.00 14.00 –– 22.0022.00  ��..

���!���!  US Dollar or USDUS Dollar or USD ������5!��
ก����)��6"������������5!��
ก����)��6"������  19.00 19.00 –– 3.003.00  ��..
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ก��&(�ก��	
ก��&
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ก��&(�ก��	
ก��&
� <���0���#�
�ก%����
����ก!"�(<���0�������������
�����*�����  

ก���ก�� Cycle �
!�#�
���ก��. �(<���0��������*�-%ก  ���� (TF)

ก����ก��
<���0���#�
����"�ก%��
�� !"-3�����#���!ก����	
#�
���
����&� 

��"!"�#���!ก����%���	
���-3�$�')
��	
 ก����	
��ก���ก��������� 

ก����	
���
$��� ก*��$���(������� (sideway) 

� !%�-(	������!#�
ก����
��!�
��"�#���-����&��3��4��ก  ���!"�����+�

���-(	������!��+� 3 �������ก���� 1 ��� ����( 2 ���-(	��ก!"��	
��
 

��"�(�����������"ก��ก���-������  ��0��
��� 13.00–17.00 

��"0��
��� 19.00–22.30 �����"��> ก��.�����ก!"��	
��"�(

������� 
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ก��&(�ก��	
ก��&
� �����(ก 1 ��� -(	��	
ก������� Us Dollar !"�5������ 12.00 –
1.00 �. (���ก�����	��$��#�
�����
���ก*$����	
 ��
���ก*��	
��
) ���
�(&���-�	�$�!"$���3��4�-�� 2 �����ก

� ����-(	ก��.�����ก!"��	
 ��$��!�ก����ก����5���"�5�����#�
����"�ก%�
�
��0�ก����"�������2���(��ก����ก!"�(��
2�&���
#���#������ก ��%�����
����-(	����"ก��ก���-�� !"�����"����
 13.00 – 23.00 �. #�
�2�
���� EUR GBP USD ��������(&��ก!"��+����ก���3��4#�
ก����	

��"�(��
2�&�#���#������ก ���!�
��"ก���#���-�� ��ก!"����������+���� 
  $������ 
• ���� 13.00 – 17.00 �����"��>!"��	
��)	
�������')
�(ก��,�ก���#�
ก��. 
(���$����	
$�$����ก)

• ��"�(ก��)	
��� 0��
��� 19.00 – 23.00 ����')
�ก��ก��,�ก���#�
ก��. 
(���$����	
$�$����ก)
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ก��&(�ก��	
ก��&
� �������*��7���	
�����ก-��	�������!�����ก�� �������ก

- EUR/USD ���!กก��!��) ��� EU  1�� EU ������
�	 ��ก����	 EJ %&���
��;��	���!�ก�����!���� )

- GBP/USD ���!ก!��)��� GU 1�� GU ������
�	 ��ก����	 GJ %&�����;��	
���!�ก�����!���� ) 

- EUR/GBP ���!ก!��)��� EG  1�� EG ������
�	 ����/� GU ���	��	����ก�� 
EG ���� )

- USD/JPY ���!ก!��)��� UJ  1�� UJ ������
�	 ����/� EJ 
�� GJ %&���
��;��	���!�ก�����!���� ) (�!�E*��1�� EU 
�� GU �!+���,��	ก��'���	 ) 
(sideway) 
�� UJ ��
�	���	��ก ��ก����	 EJ 
�� GJ %&
�	 ) ���� ))

EU ��ก()� �
"���
� 6�!���ก�� GU �,�	� !��8%�)���,	
������� �
"�������

�!���ก��(),�
�ก�#��'��������������!()����
��� �%��)�ก !���������0�!�(� ��)()"�!*


���,ก#�	+��� �����������0�!�(����!����,�	 �
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ก��&(�ก��	
ก��&
� 7���,�����	ก�����	 ��ก����/�ก�����	������	,��	���!,����	 ก�� ���,����	����) 

��ก�����	���&��!����������	 ������� 45 1�	���,����	,��	 15 ����
�ก
��
��ก��%&�!-����	 (*�ก���) ,��	������	������� 25-40 ��	������	,����	
�!&����8

� ก�����	��	�ก-��	��
��������� � �!�E���! 1 ��&���� 5 �����	ก������ ��ก�����	
�!��
�����
�������	���%��!�ก &����8 2-3 ��������&����
���� � ������$�
������6����&.�,��	���	%&) ��) ���	)%��%&%�� E��� �������	��&���� ���	��	
=�

����	4�*��������กก������� )

� �� 1 ��$���� �������������� 	��� 4 ��&���� ,��	�����$����ก������!�ก����) 
(ก��'%�����!%&%��) ����,��	ก��	��$����ก������	���%��!�ก 
��&��!��$��ก/
��ก������%��!�ก�,��ก��   
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ก��&(�ก��	
ก��&
� ���%&ก/���+ก����� ���7���,�����	ก�����	����� 1m 5m 15m 30m 
1h 4h 1d ���7���,���ก�����	�&.��!��	%� 

� ��������23ก��	�ก�7���,�����	ก��'����� M1
� �+7���,���ก�����	��	ก��' ��ก�-�����������	������ %&��1�	�-���	������	����%��� 
� �+7���,�����	�������ก��'�,��������	��ก,��	��������%&���-������� ก������ ���

����%���
•  23ก�+��	���*�ก��� ���ก��'��ก��*�ก����������%�� �����������%��� 
•  23ก�+�����	���%���������ก��ก������%&���� ��	���%������� 
7���,�����	����
��ก���� � ก���	 ��ก���ก��9 0� ) �����/����! ) (�!��	
���ก����������&.�������ก��%&)

�!�E���!�����ก�����	��	ก��'��� 1 ���� ���	%���� 	
�� 5 -120 (#!�!&����8 ���	�+�����ก 
ก������
���������ก���� ��&.�
����6� 
����/ก 
��!��! �������	���ก�����	                                                         
��!�����ก�����	��	ก��'�!�E���! ���!+�������	, ������*��"� ���"���ก �,	
0����
�������	
���ก�����	��	
�������6� ��/ก
��!��! 
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ก��&(�ก��	
ก��&

� ��������23ก��	�ก�7���,�����	ก��'����� M5
� �+7���,���ก�����	��	ก��' ��ก�-�����������	������ %&��1�	�-���	 ������	����%��� 
� �+7���,�����	�������ก��'�,��������	��ก,��	��������%&���-������� ก������ ���

����%���
•  23ก�+��	���*�ก��� ���ก��'��ก��*�ก����������%�� �����������%��� 
•  23ก�+�����	���%���������ก��ก������%&���� ��	���%������� 
7���,�����	����
��ก���� � ก���	 ��ก���ก��9 0� ) �����/����! )  
(�!��	���ก����������&.�������ก��%&)

�!�E���!�����ก�����	��	ก��'��� 5 ����  ���	%���� 	
�� 20 -100 ���� �!&����8  ���	
�+�����กก������
���������ก���� ��&.�
����6� 
����/ก 
��!��! �������	���ก�����	                                                            

��!�����ก�����	��	ก��'�!�E���! ���!+�������	$�*�
0����
�*��"� ���"���ก � 3-4 0����
 
�������	���ก�����	��	
�������6� ��/ก
��!��! 
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ก��&(�ก��	
ก��&

� ��������23ก��	�ก�7���,�����	ก��'����� M15
� �+7���,���ก�����	��	ก��' ��ก�-�����������	������ %&��1�	�-���	 ������	����%��� 
� �+7���,�����	�������ก��'�,��������	��ก,��	��������%&���-������� ก������ ���

����%���
•  23ก�+��	���*�ก��� ���ก��'��ก��*�ก����������%�� �����������%��� 
•  23ก�+�����	���%���������ก��ก������%&���� ��	���%������� 
7���,�����	����
��ก���� � ก���	 ��ก���ก��9 0� ) �����/����! )  
(�!��	���ก����������&.�������ก��%&)

�!�E���!�����ก�����	��	ก��'��� 15 ���� ���	%���� 	
�� 30 (#!�*
 200 �-��!&����8  
���	�+�����กก������
���������ก���� ��&.�
����6� 
����/ก 
��!��! �������	���ก�����	 
��!�����ก�����	��	ก��'�!�E���! ���!+�������	$�*�
0����
�*��"� ���"���ก ���*�
����������	
���ก�����	��	
�������6� ��/ก
��!��!
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ก��&(�ก��	
ก��&

� ��������23ก��	�ก�7���,�����	ก��'����� M30
� �+7���,���ก�����	��	ก��' ��ก�-�����������	������ %&��1�	�-���	 ������	����%��� 
� �+7���,�����	�������ก��'�,��������	��ก,��	��������%&���-������� ก������ ���

����%���
•  23ก�+��	���*�ก��� ���ก��'��ก��*�ก����������%�� �����������%��� 
•  23ก�+�����	���%���������ก��ก������%&���� ��	���%������� 
7���,�����	����
��ก���� � ก���	 ��ก���ก��9 0� ) �����/����! )  
(�!��	���ก����������&.�������ก��%&)

�!�E���!�����ก�����	��	ก��'��� 30 ���� ���	%���� 	
�� 50 (#!�*
 400 (#!�!&����8  
���	�+�����กก������
���������ก���� ��&.�
����6� 
����/ก 
��!��! �������	���ก�����	 
��!�����ก�����	��	ก��'�!�E���! ���!+�������	 1 ����*��"� ���"���ก � 5 ����������	
���ก�����	��	
�������6� ��/ก
��!��!
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ก��&(�ก��	
ก��&

� ��������23ก��	�ก�7���,�����	ก��'����� H1
� �+7���,���ก�����	��	ก��' ��ก�-�����������	������ %&��1�	�-���	 ������	����%��� 
� �+7���,�����	�������ก��'�,��������	��ก,��	��������%&���-������� ก������ ���

����%���
•  23ก�+��	���*�ก��� ���ก��'��ก��*�ก����������%�� �����������%��� 
•  23ก�+�����	���%���������ก��ก������%&���� ��	���%������� 
7���,�����	����
��ก���� � ก���	 ��ก���ก��9 0� ) �����/����! )  
(�!��	���ก����������&.�������ก��%&)

�!�E���!�����ก�����	��	ก��'��� 1 0����
 ���	%���� 	
�� 100 (#!�*
 600 (#!�!&����8  
���	�+�����กก������
���������ก���� ��&.�
����6� 
����/ก 
��!��! �������	���ก�����	 
��!�����ก�����	��	ก��'�!�E���! ���!+�������	 2 ����*��"� ���"���ก � 6 ����������	
���ก�����	��	
�������6� ��/ก
��!��!









��������������  4 4 --  ��4��4(�ก��	
ก��&(�ก��	
ก��&

� ��������23ก��	�ก�7���,�����	ก��'����� H4
� �+7���,���ก�����	��	ก��' ��ก�-�����������	������ %&��1�	�-���	 ������	����%��� 
� �+7���,�����	�������ก��'�,��������	��ก,��	��������%&���-������� ก������ ���

����%���
•  23ก�+��	���*�ก��� ���ก��'��ก��*�ก����������%�� �����������%��� 
•  23ก�+�����	���%���������ก��ก������%&���� ��	���%������� 
7���,�����	����
��ก���� � ก���	 ��ก���ก��9 0� ) �����/����! )  
(�!��	���ก����������&.�������ก��%&)

�!�E���!�����ก�����	��	ก��'��� 4 0����
 ���	%���� 	
�� 200 (#!�*
 2,500 (#! �! 
&����8 ���	�+�����กก������
���������ก���� ��&.�
����6� 
����/ก 
��!��! �������	���ก�����	 
��!�����ก�����	��	ก��'�!�E���! ���!+�������	 5 ����*��"�(��+
��*�
�!+	��������	
���ก�����	��	
�������6� ��/ก
��!��!
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ก��&(�ก��	
ก��&

� ��������23ก��	�ก�7���,�����	ก��'����� D1
� �+7���,���ก�����	��	ก��' ��ก�-�����������	������ %&��1�	�-���	 ������	����%��� 
� �+7���,�����	�������ก��'�,��������	��ก,��	��������%&���-������� ก������ ���

����%���
•  23ก�+��	���*�ก��� ���ก��'��ก��*�ก����������%�� �����������%��� 
•  23ก�+�����	���%���������ก��ก������%&���� ��	���%������� 
7���,�����	����
��ก���� � ก���	 ��ก���ก��9 0� ) �����/����! )  
(�!��	���ก����������&.�������ก��%&)

�!�E���!�����ก�����	��	ก��'��� 1 ��� ���	%���� 	
�� 500 (#!�*
 3,500 (#! �! 
&����8 ���	�+�����กก������
���������ก���� ��&.�
����6� 
����/ก 
��!��! �������	���ก�����	 
��!�����ก�����	��	ก��'�!�E���! ���!+���������	 1 �!+	��*��"�(��+
 4 �!+	��������	
���ก�����	��	
�������6� ��/ก
��!��!
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ก��&(�ก��	
ก��&
� ก��23ก�+7���,�����	ก��'  �����1��ก%�����

� ��	���%������������� 
� ��	���%������!-��� 
� ��	�������%����ก���ก��ก��*�ก��� 

�*$���0�%&���!��ก��ก�����������ก��'����� �������	 ) ���
���0���ก���������  
(�!�,����ก����������&.�������%&���!)

��ก��ก��  !�	�0����������1�	�����ก�����	
�������ก���,�������	ก���� ��	��	ก��'��
��
��,��	���� (timeframe) 
���0�����+���� ���-ก,��	������ก�������ก���� � 
��F

���ก���	�����ก�	�-�%���������� ) 

���	��!� sideway ก*����!�
��"�����+� �,��"�(���ก��#)&�ก���
�����*�����   
��-%ก   0��
���� !"��
�ก�%��*�$�������0��
����-(	���#)&� �"����������ก*��ก!"ก��
�������#)&� �"���ก����	
#�
���ก*��ก#)&���������0��ก��
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ก��&(�ก��	
ก��&
� �����$�ก,��	��������������ก����กC8�ก��������	��  

� 1m 5m 15m �����ก��ก�������)�),��� ��ก������	�������%��������	���
� 30m 1h  �����ก��ก�������)�)���ก��


� 4h 1d �����ก��ก�������)�)��� 
� ก����	��G��ก���	ก��'!�	�0�������������  

 ก���	
$���	
�)�)��� ���� "����)�)���ก��
 ���� "����)�),���

Example: ��!�!�������*�ก�����
������� � 
����!�&��ก��	������	 ������!�
�� ��&.�
��������	,����� ��กC8��,����  ��ก�	�-��������	4�*�����ก�����,��	 
������ก%&��,��	����������!�	�*$��������4�*��6�%&�+�4�*��/ก  E��� ���	���	��	�-ก ) 
,��	���������������������%���ก��
�������%��!+� 



��������������  4 4 --  ��4��4(�ก��	
ก��&(�ก��	
ก��&
���	����	��%��%����!
���0�%&&��!-ก���,�
��
��	��������%��1+ก��	��� ������������� 

������� ������ก�������&.����)�*�����ก��'��
����	��������� �������0�ก0�%�%�� 

��ก�� ���ก������-� (sideway) 
��!�	�0������ก�	�-����������,��	����%��

�����ก������!��� ������	
��%��ก/��,��	����������������,��	������ �) 

ก��;�กC�7���,�����ก���ก��9 0�)�����/�����) %������
��ก�����	�+&
�����	) ก/���ก��

9 0�%&9 0������� ) �!+������	���������������� ! ��%���� ! 
��ก0���	����,��	%���!+�

0$!�$���...��ก�
�#��#ก���� 
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��������!��������!  MacdMacd  ���!ก��/�)���!ก��/�)  ������  MMovingoving AAverageverage CConvergence onvergence DDivergenceivergence

MacdMacd  �����1��ก
�����%�������1��ก
�����%��   ��กก���ก����กก���ก��  Overbought, Oversold Overbought, Oversold 
��
��
�����1��ก���ก�������1��ก���ก��  Divergence Divergence ��!ก�����!ก���  MacdMacd  �&.���,�
��	�&.���,�
��	  Indicator Indicator 

����,�%����ก���-ก,��	��������,�%����ก���-ก,��	����

Overbought Overbought = = �!+����4�*�����
�	9$ ���ก�ก��%&�!+����4�*�����
�	9$ ���ก�ก��%&  ����������� ������������ �  
��%��
��%�����������!��������&.���	�����!���!��������&.���	�����!
��������  ))  %&%&  �*���ก������������� ��*���ก������������� �  ก��'��������	���%��ก��'��������	���%��

Oversold Oversold = = �!+����4�*�����
�	��!��ก�ก��%&�!+����4�*�����
�	��!��ก�ก��%&  ����������	����������	  
��%��
��%�����������!��������&.���	���9$ ����!��������&.���	���9$ �
��������  ))  %&%&  �*���ก������������	�*���ก������������	  ก��'��������	���%�����$��ก��ก��'��������	���%�����$��ก��  

MacdMacd  �$�ก���,���������E���!���$�������,���ก0���	
�������	��;��	�����*�$�ก���,���������E���!���$�������,���ก0���	
�������	��;��	�����*��	��ก���!
��%����	��ก���!
��%��  
,��!��ก��!$�!����	ก����	ก��'��ก,� �,��!��ก��!$�!����	ก����	ก��'��ก,� �  �*$������1+ก���	
��������&.�����;��	������ก���� ��*$������1+ก���	
��������&.�����;��	������ก���� �

ก���	ก,�99�:�	
ก���	ก,�99�:�	
  MacdMacd

�� ����� 0��	�����
�	�� ������ 0��	�����
�	�� �  �$���66�8�$���66�8  9$ �9$ �
�� ����� 0��	�����
�	�	����� 0��	�����
�	�	  �$���66�8�$���66�8  ��!��!
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ก���	ก,�99�:�	
ก���	ก,�99�:�	
  MacdMacd ((��	��	))
�� ��66�8�����ก��66�8�����ก  9$ �9$ �  ���,������� ����,������� �  ��$��������$������  MacdMacd ((� 0��	�����
�	�� �� 0��	�����
�	�� �))  �!+���0�ก����!+���0�ก���  00  
������	�� �
������	�� �

���$����$�  00  �� �%&%���� �%&%��  �&.���66�8�����กก��9$ �,������� ��&.���66�8�����กก��9$ �,������� �
�� ��66�8�����ก��66�8�����ก  ��!��!  ���,������� ����,������� �  ��$��������$������  MacdMacd ((� 0��	�����
�	�	� 0��	�����
�	�	))  �!+����$��!+����$�  00  
������	�	��0�
������	�	��0�

ก���ก���  00  �	��%&%���	��%&%��  �&.���66�8�����กก����!,������� ��&.���66�8�����กก����!,������� �

��	�,���	
��	�,���	
  MacdMacd

�� ��	��� 	�������66�8,��%&��	��� 	�������66�8,��%&
�� %�������ก��,��	�ก��%�������ก��,��	�ก��  Sideway Sideway 

�� ��	��� 	���ก����66�8���ก�ก���� ���	��� 	���ก����66�8���ก�ก���� �    ��	�� ��!���,���	�� ��!���,�  Indicator Indicator �0�ก�����������0�ก����������  9$ ���!9$ ���!  
��/������/����  ((��66�8���ก���!����66�8���ก���!��))

� =��0�� =��0�  MacdMacd

�� �����	ก��'�&.�����0����������	ก��'�&.�����0�����  ))
�� Macd Macd ((�&.������	�����&.������	����  ))))  �&.����,��!�������
��!$�!����;��	���1+ก���	�&.����,��!�������
��!$�!����;��	���1+ก���	    �����	ก��'��������	ก��'���

��กก������
�����%&��;��	���!�ก����กก������
�����%&��;��	���!�ก��  Macd Macd 1�	���,�1�	���,�  Macd Macd ,��!!$�!����;��	���1+ก���	,��!!$�!����;��	���1+ก���	
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DivergenceDivergence  �ก����กก�����
!�	ก��������	������ก��'
���ก����กก�����
!�	ก��������	������ก��'
��  IndicatorIndicator  ���$��	�$�������$��	�$����
�����ก��ก���+�����ก��ก���+  Divergence Divergence ��ก��!��,���ก��!��,�  Macd , RSIMacd , RSI ��������  stochastic stochastic �+%���+%��
�,��ก��
����ก�������66�8���ก�!���ก��%&�,��ก��
����ก�������66�8���ก�!���ก��%&

Bullish Divergence Bullish Divergence ������  Bearish Divergence Bearish Divergence 
������	��������	��  ��ก���ก��ก��� ������!���ก���ก��ก��� ������!�  price reverseprice reverse

Bullish Divergence �ก����ก������
ก��'!�	�	��� 
�� Macd ����;��	�� � ������ก��
���
!�	ก�� 9��	�&.���66�8��ก%��1�	������ก��'
�����	 
������!�ก�����;�&.�
��������� �
(���!ก	��!) ������������66�8
��������� ��������)

Bullish DivergenceBullish Divergence  �ก����ก�������ก����ก������
ก��'!�	�	���ก��'!�	�	���  
��
��  MacdMacd  ����;��	�� �����;��	�� �  ������ก��������ก��
���
!�	ก�����
!�	ก��  9��	�&.���66�8��ก%��1�	������ก��'9��	�&.���66�8��ก%��1�	������ก��'
�����	�����	  
������!�ก�����;�&.�
��������� �
������!�ก�����;�&.�
��������� �
((���!ก	��!)���!ก	��!)  ������������66�8
��������� ��������������������66�8
��������� ��������))

Bearish Divergence �ก����ก������
ก��'!�	�� ���� 
�� Macd ����;��	�	 ������ก�����  

!�	ก��9��	�&.���66�8��ก%��1�	������ก��'������ � 

������!�ก�����;�&.�
��������	 (���!ก	��!) �������� 
����66�8
��������	�������)

Bearish DivergenceBearish Divergence  �ก����ก�������ก����ก������
ก��'!�	�� ����ก��'!�	�� ����  
��
��  MacdMacd  ����;��	�	����;��	�	  ������ก�����������ก�����    

!�	ก��9��	�&.���66�8��ก%��1�	������ก��'������ �
!�	ก��9��	�&.���66�8��ก%��1�	������ก��'������ �  

������!�ก�����;�&.�
��������	
������!�ก�����;�&.�
��������	  ((���!ก	��!)���!ก	��!)  ����������������  
����66�8
��������	�����������66�8
��������	�������))



Hidden Bullish Divergence

�ก����ก������ก��'�������
�������ก��0�%&�+	���� 
(higher low) 
�� Macd ����;��	�	
���
�	��� (lower low) ��������
!�	ก�� 9��	�&.�
��66�8��ก
�������	ก��'�� ���� (���!ก	��!) ���
���������66�8
��������� ��������)

Hidden Bullish DivergenceHidden Bullish Divergence

�ก����ก������ก��'�������
�������ก��0�%&�+	�����ก����ก������ก��'�������
�������ก��0�%&�+	����  
((higher lowhigher low) ) 
��
��  MacdMacd  ����;��	�	
�������;��	�	
���
�	����	��� ( (lower lowlower low) ) ��������
!�	ก����������
!�	ก��  9��	�&.�9��	�&.�
��66�8��ก
�������	ก��'�� ������66�8��ก
�������	ก��'�� ����  ((���!ก	��!)���!ก	��!)  ������
���������66�8
��������� �����������������66�8
��������� ��������))
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Hidden Bearish Divergence

�ก����ก������ก��'�������
�������ก�+	%&��0����� 
(lower high) 
�� Macd ����;��	�� �
���
�� ���� (higher high) ��������
!�	ก�� 9��	�&.�
��66�8��ก
�������	ก��'�	��� (���!ก	��!) ���
���������66�8
��������	�������)

Hidden Bearish DivergenceHidden Bearish Divergence

�ก����ก������ก��'�������
�������ก�+	%&��0������ก����ก������ก��'�������
�������ก�+	%&��0�����  
((lower highlower high) ) 
��
��  Macd Macd ������;��	�� �
�����;��	�� �
���
�� ������ ���� ( (higher highhigher high) ) ��������
!�	ก����������
!�	ก��  9��	�&.�9��	�&.�
��66�8��ก
�������	ก��'�	�����66�8��ก
�������	ก��'�	���  ((���!ก	��!)���!ก	��!)  ������
���������66�8
��������	����������������66�8
��������	�������))

Hidden Bullish Divergence  ��� Hidden Bearish Divergence 
������	�� ��ก���ก����"�#$ �����	�
	�� price follow
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��	�,���	
��	�,���	
  DivergenceDivergence

��	��� 	���ก��ก�����ก��	��� 	���ก��ก�����ก ( (falsefalse) ) ���!�,��ก�����!�,��ก��  %������,��&.���66�8��������9$ ���!%������,��&.���66�8��������9$ ���!  ((����+����+

�����
�����  !$�!������1+ก���	ก���!$�!������1+ก���	ก���))

���กก���0����กก���0�
�� ����+
�������	ก��'�����กก�������&.���;��	���!�ก��ก��ก���ก������+
�������	ก��'�����กก�������&.���;��	���!�ก��ก��ก���ก��  Divergence Divergence �*$���*$��

!$�!������1+ก���	!$�!������1+ก���	  ((%�������ก%�������ก))
�� ก���ก��ก���ก��  double top or double bottom double top or double bottom ��ก��'��$�����ก��'��$���  Indicators Indicators 

1$�����&.�ก���ก����66�81$�����&.�ก���ก����66�8  Divergence Divergence �,��ก���,��ก��  �+��66�8����+&��4�*�������		��!�+��66�8����+&��4�*�������		��!  

ก���ก��ก���ก�� Bullish Divergence  Bullish Divergence 
��
�� Bearish Divergence  Bearish Divergence ��ก���ก�������ก���ก�����
��/�������/�����  ))  ���-ก���-ก  ))  ,��	����,��	����  ��ก%��1�	ก��ก����������
�������� 	������ก��� 	
���*$�������������ก%��1�	ก��ก����������
�������� 	������ก��� 	
���*$�������������
������1+ก���	����,����$��	�$��!��	�$��,��!!$�!�����!������1+ก���	����,����$��	�$��!��	�$��,��!!$�!�����!    ��%��%����ก��'���ก������%��%����ก��'���ก����  
����	��� 	
����	��� 	
��ก���ก��,��	�&.���ก���ก��,��	�&.�  double top double bottom double top double bottom �����/����!�,��ก�������/����!�,��ก��  
����ก���ก������ก���ก�� Hidden Bullish Divergence Hidden Bullish Divergence  
��
�� Hidden Bearish  Hidden Bearish 

Divergence Divergence ��	
���� �����	
���� ���  ))  ��� 	1�	���ก�������/���� 	1�	���ก�������/�
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RSI ���!ก��/�)��� Relative Strength Index �&.����$��	�$���ก1�	����

�/	
ก��	
����กก���ก��
�����  ��กก���ก�� Overbought (����������� �),
Oversold (����������	) ��กก���ก�� Divergence %���,��ก��  RSI �&.���ก����	
���$��	�$������!��,�ก����ก�,��ก�� �!��
���0�����,�������� RSI (14)

ก��!��,�� RSI !�����)!�� 30 ก�� 70
� ��0�ก������� 30 �$��!+������ Oversold ,��	����������	�&.�,��	
�	��!��ก 
��
��	��� 	1������
�����!�	�	�&.����	ก/!�	%�������19$ �%��1������!�	�	�!+�
� ���$�ก������� 70 �$��!+������ Overbought ,��	����������� ��&.�,��	
�	9$ ���ก  

����	��� 	1������
�����!�	�	�&.����� �ก/!�	%�������1��!%��1������!�	�� ��!+�

� =��0� RSI
�����	 ก��'�&.�����0�����) �$���	
����������กก��� (%������,���� Sideway)
RSI (�&.������	����)) 
���&.����,��!�������
��!$�!����;��	���1+ก���	 �����	ก��'�����ก
ก������
�����%&��;��	���!�ก�� RSI 1�	���,� RSI ,��!!$�!����;��	���1+ก���	
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��	�,���	
 RSI
� %�������ก��,��	�ก�� Sideway 
� ��	��� 	���ก����66�8���ก�ก���� �  �!���,� Indicator �0�ก����������9$ ���!��/���� 
(��66�8���ก���!��)
�+����!��	��	ก���,� RSI 
��ก���ก�� divergence
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Moving Averages  ��������E���!���$������ 
�!��
���0� EMA ���!ก��� Exponential Moving Average
�!���� EMA50 =+��,�%������	�,�
����������	���
���,�%���� (��������!�ก����	�,�����
����E���!�$��) ก/%���,��ก�� �!��	���!��
����������	���
�������ก������!����������)
��������E���!�����1��ก%��1�	 �-�9$ � �-���!��	ก��!$����$�����
���������  
��ก�����ก����	 
��������E���!��	������กก��9$ �
����! �����1��ก%��1�	
����� 
������ ��$�����	��,�������� 
�E���!���$������
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��	�&.�,��	)%����	��  
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78.6 �� 	 5 ������� ��ก���&.��-�
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��ก����������	
�����,��!��ก��!$�!��
��� ���%&��������������*���!��,�
��	 Indicator 
=���$�ก Macd ��,��!ก��	�*$����������������� !$�!��������	�� �
���	���1+ก���	
Macd ������+ก�� Cross (���ก��) ������� 0��	�����
�	�� �%& 
��	���ก0���	���� � ������
� 0��	�����
�	�	�� 
��	���ก0���	���	 (Only...�	
�8%�)ก����!ก��)

���กก���+���� 
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1. ���������� ������/�ก���
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3. Macd ���ก���� ����ก��'
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���&D����!�!�,� Indicator ��	 SDX-Tzpivots �!���������	�������������
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����ก�� 1-2-3-4 ����	��!) �$��&D����!�������� 
�����-
��������	 
SDX-Tzpivots

����1������ก��	�!�,� Fibonacci ���กก����ก	��!) ��	
������ก��������ก���
�����ก
��ก
������ก���*$�����&D����!����� 

��	��� 
� 1��
������ก�� �� � (�����ก����ก fibo) ������ก�����	%&�������� 261.8 ��$� 

423.6 ����) ��	�&D����!�����
� 1��
������ก�� ก��	) (�����ก����ก fibo) ������ก�����	%&�������� 161.8 ��$�

261.8 ����) ��	�&D����!�����
� 1��
������ก�� ��6� (�����ก����ก fibo) ������ก�����	%&����������	���� � 61.8 

ก�������) �������	��ก���	�����/���� 61.8-78.6 ����) ��	�&D����!����� 
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���+��7�ก��������	����� TF 5m ��!��� � 5m Eu 
�����!���!ก���,� fibonacci
�����&D����! 
�)�����(#!	�	�$+	 ���! sideway ()"����(�
��)�������!
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ก����������������!�!����	 TF 1d EU 
��ก�����!���!���&D����!���! 
Fibonacci 

--------------------------------------------------------

4�*�����	�-ก)������� 	
�� 5m 15m 30m 1h 4h 1d ���������� �) ก��	) 
!��)��ก���������������) 
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���!�����*$������,�������ก���!
��%��
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��
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**	�������ก�#ก��ก���	�������ก�#ก��ก��������������
����$#:�
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��+	ก����ก���$#:�����((
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