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Индикатор enVolt визуализирует уровни волатильности предельно-возможных ценовых 
движений и отображается в виде шести верхних и шести нижних линий, которые
симметричны относительно базовой скользящей средней.  В отличие  от других
канальных индикаторов, конвертов, расстояние между линиями является переменной
величиной, которая зависит от амплитуды ценового размаха, от рейнджа.  Расхождение
линий свидетельствует об  оживлении рынка. Как правило, в это время цена начинает
двигаться с большей скоростью. Сужение, наоборот, говорит о затишье, при этом
наступает период бокового движения.

  

За счет того, что в индикаторе учтена волатильность, то при трендовом,  направленном 
рынке  фиксация прибыли происходит позже,  что делает  возможным  поймать  полное
движение и выйти из позиции на более  благоприятных уровнях. В  случае бокового
движения фиксация происходит  немедленно, не давая возможности получить
серьёзные убытки в пиле.

Основные настройки enVolt: 

Сигналы, которые генерирует индикатор:

  

Основным сигналом на вход в рынок является пересечение ценой средней линии
индикатора. Далее по мере движения рынка  поступают сигналы на частичную
фиксацию позиции, которые  генерируются при достижении новых ценовых каналов.

  

Сигнал 1 – пересечение базовой скользящей средней. 
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В качестве сигнала на покупку или продажу используется скользящая средняя с
периодом равным base EMA, которая назначается опционально.  Эта средняя выступает
в качестве фильтра и определения общей тенденции на рынке, являясь стратегическим
индикатором. Линии enVolt используются как сигнальные уровни, необходимые для
увеличения или сокращения размера позиции в рамках как трендовой, так и
контртрендовой сигнальной системы.

  

Сигнал на покупку поступает в том случае если, цена пересекает среднюю линию снизу
вверх. Выход из покупки - частичный, начало закрытия позиций наступает в том случае,
если цена достигает верхних линий индикатора enVolt. В случае, когда цена пересекает
среднюю линию сверху вниз, то генерируется сигнал на продажу, с последующим
частичным закрытием на уже нижних границах линий enVolt.

  

Сигнал 2– пересечение уровневых линий индикатора. 

  

В качестве сигнала на покупку или продажу используются уровни волатильности,
плавность изменения которых варьируется в зависимости от и коэффициента
чувствительности, назначаемого опционально.  Сигнал на покупку генерируется при
пересечении ценой сигнального уровня снизу, сигнал на продажу возникает при
пересечении уровня ценой сверху вниз. Подобная вариативность предоставляет
широкий простор для конструирования сигнальных систем с дробным, частичным
наращиванием позиции и выходом из неё.
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  Сигнал 3 - контртрендовая сигнальная система.  Контртрендовая система основана на использовании отскоков после ценовыхэкстремумов, которые совпадают с экстремумами волатильности. Индикатор enVolt,являясь уровневым индикатором волатильности, хорошо подходит для их определения.  В случае достижения ценой крайних линий индикатора поступает сигнал о возможномотскоке или развороте цены, т.к. рынок достиг максимальных или минимальныхзначений и можно пытаться открываться навстречу рынку. В случае удачи, фиксироватьприбыль можно полностью или частично при обратном пересечении любой из уровневыхлиний, или серединной линии базовой скользящей средней, если цена возвращаетсяобратно в середину канала. В случае продолжения развития трендового движения,определить момент фиксации убытков также легко. Нужно закрыть сделку приповторном пересечении наружу крайней линии индикатора.

Сигнал 4Размах крайних линий индикатора говорит о направленном или боковом движении. Прибоковом движении линии сходятся, при трендовом -расходятся.

_______________________________________________________________________________________________________________________* Примеры на рисунках выполнены при помощи программы технического анализаMetaStock ( www.metastock.com )  

 3 / 3

http://www.metastock.com/

