
Рассмотрим  сигналы текущего рисунка. 

Страховка или закрытие открытых позиций. 

При появлении большой стрелки означает, что текущее направление истекает и скоро наступит смена тренда, и если у 

вас были открыты позиции, то нужно установить минимальный  авто трел или переставлять в ручную, на каждом 

закрытом баре или свече до его отработке.   

При появлении маленькой стрелки, которая показывает противоположное направление от текущего движения цены и 

тоже дает сигнал на то что рынок скоро изменит направление, и если у вас есть открытые  позиции, то их стоит 

перевести в без убыток  или установить стоп лосс на минимальное расстояние по значению индикатора 99% до 

закрытия текущего бара. 

Замедлением или  сменой тренда является слияние трёх и более линий в самых минимальных или максимальных 

значениях. Хотя если просмотреть историю внимательно, то сами увидите эти сигналы! 

Сигнал на вход. 

Сигнал на вход является появление большой стрелки и маленькой, смена цвета гистограммы и пересечение трех и 

более линиями двух и более границ должно уложится за 1, 2 или три бара для верхнего окна индикаторов, и должно 

подтвердиться сигналом в нижнем окне индикаторов когда жёлтая линия пересекает значение ноль одновременно с 

черной и голубой, подтверждая это направление. 

Сигнал доливки по тренду или повторный вход. 

На рисунке ниже виден ярко выраженный тренд вниз. Цена находится ниже всего набора МА и в первом отдельном 

окне почти все скользящие прижаты книзу и большие красные гистограммы тоже подтверждают наличие тренда вниз. А 

в нижнем окне индикаторов черная линия образовала острые углы, и пересекает сверху вниз красную линию канала. 

 

  

Работа в скальп режиме. 

Эти сигналы работают на любом  ТФ, поэтому для любителей скальпинга  нужно применять два или три разных ТФ для 

более точных коротких входов.  Сперва определяется основное направление тренда по ТФ м15, м30, или Н1, ловится  

хотя бы маленькая стрелка и соединённые в один жгут три и более линии в максимальной зоне за красным или синим 



уровнем и после закрытия текущего бара на старшем ТФ, ожидаем сигнала на младшем ТФ  М1 или М5. Таким образом 

можно совершить за несколько часов большее количество сделок, чем на старших ТФ.   

Сигнал старшего ТФ. 

 

Вот 10 сигналов на младшем ТФ. 

 

 

 

 


