
                                             «КАНАЛ RSI» 

-   RSI-14 на М30 на предпоследнем уменьшении. 

- суть в выставлении уровня поддержки при uptrend-e и соответственно уровня 

сопротивления при downtrend-e в окне индикатора ....  

- таким образом образуется условный канал состоящий из S & R внутри которого 

мы отталкиваемся на вход на основании дивергенции. 

- учитывается также как проходит пробой и уровень повторного касания , над 

или под 50 все это помогает доливаться по тренду но не на его формировании. вот 

такая простота но требующая все таки навыка.

 

пример как это работает 

 



 

 

Вот пример последнего бая: 

- цена движется внутри в канале наверх (желтый пунктир отмечает последний 

диапазон) 

- на откате имеем дивер по направлению вверх 

- входим от от нижнего края канала по направлению корридора  

 

... и красными линиями отмечено пока "сырое будущее направление" т.к. еще не 

подверждено расхождением между ценой и и RSI 



 

очность входа всегда желательно корректировать на малых фреймах  

особенно если торгуете большим обьемом. 

В остальном сам подход очень прост , даже не знаю что можно еще тут добавить 

... остальное только навык 

на ряду с диверами (что лучше) есть простое тренд-продолжение 

это когда на индикаторе и ценовом графике имеем повышение Higher high или 

Lower low - тоже хороший сигнал но слабее  

 

у нас как раз этот случай ( цена протестировала границу канала и вернулась 

внутрь ) 



 

каналы рисуются только на RSI, они намного лучше отражают 

направление и выбора целей, исключая ложные ходы маркет мейкеров. 
История хорошо это подтверждает ... подход канальной торговли на 

ценовом графике тоже хорош,  но имеет свои отличия 
 
потому этот подход имеет место в отрисовке каналов на RSI, а на ценовом 

графике может использоваться как дополнение, иначе не было бы смысла 
уменьшать маштаб .... ведь тут надо именно вид самого индикатора в том 

маштабе который позволит увидеть то чего не помещается и не 
просматривается в обычном режиме.  

 

и в обратку тоже на дивере падаем вниз вместе сценой от границы верхнего 

канала .... 



 

и последняя эллюстрация по подходу,"канал RSI"  

как видим так все просто что добавить что то еще не просто. 

 

стопы в слепую не ставлю, если вижу что условие не поменялось, при котором 

вход был сделан, могу и долится повторно. В случае когда условия нарушаются 

сразу все закрываю "-" это или "+" . 

я работаю скромно с ММ и без фанатизма (всѐ и сразу) , доливки редко случаются 

но их не боюсь т.к. более 2 раз не доливаюсь 



 

повторюсь в этом подходе важно, чтобы RSI имела канал , который не только 

определяет место входа но и выхода тоже (при условии что этот канал не был 

приодолѐн на пути к цели) смотрим рис. по вашему примеру  

 

- серые квадраты места входов  

- красные на выход 

P.S. в чем преимущество наравне с ценовым коридором :  

- мы уже работаем в канале RSI , в то время как ценовой канал только в процессе 

формирования и имеет неопределенность!!! 

 

вот еще пример по подходу "канал RSI" 



 

на повторение ... 

торговля ведется внутри канала RSI и это значит что мы активно используем как 

дивер внутри канала, так и тренд-продолжение (trend continuation) 

 

 

 

                                                                                                  составил  redneedle 

 

 

 

 

 

 

 

 


