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1. Обзор
Индикатор Кельтнера показывает каналы Кельтнера, внешне похожие
на полосы Боллинджера®, но размер канала варьируется в зависимости
от ATR, а не от стандартного отклонения.
https://en.wikipedia.org/wiki/Keltner_channel
Вы можете настроить индикатор таким образом, чтобы он оповещал вас,
когда цена пересечёт верхний или нижний канал (что обычно считается
сигналом разворота).

© Swissquote Ltd | MetaTrader Master Edition | Keltner Indicator

3

> Содержание

2. Использование индикатора
Кельтнера
2.1 Добавление индикатора на график
Вы добавляете индикатор Кельтнера на график обычным для MT4
способом: либо путём перетаскивания его из Навигатора на график,
либо двойным щелчком мыши по нему в Навигаторе. Вы также можете
использовать стандартные функции MT4, такие как добавление
индикатора в ваш Список избранного или назначение ему горячей
клавиши.

2.2 Выбор настроек для расчёта индикатора
Вы устанавливаете параметры для расчёта индикатора во вкладке
“Входные параметры” (“Inputs”). Существуют три основные настройки
управления каналом Кельтнера:
Период скользящей средней (например, 20 баров)
• Период ATR (например, 10 баров)
• Мультипликатор ATR для добавления к/вычитания из скользящей
средней (например, 2)
•

Кроме того, вы можете выбрать, какой тип скользящей средней
использовать (простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную
скользящую среднюю (EMA) и т.д.), а также тип цены, на которой она
будет основана: цена закрытия, медианная цена, “типичная цена” и т.д.

2.3 Цвета и стили линий
Индикатор рисует три линии: среднюю (скользящую среднюю), а также
каналы максимумов и минимумов. Вы можете установить цвет и стиль
для этих линий обычным способом, используя вкладку “Цвета” (“Colors”).
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2.4 Оповещения
Вы можете использовать вкладку “Входные параметры” (“Inputs”), чтобы
включить всплывающие оповещения. Индикатор будет оповещать вас
всякий раз, когда текущая цена будет пересекать верхний или нижний
канал.
Во избежание повторных и слишком частых оповещений индикатор
будет отображать максимум одно оповещение на бар. Когда цена
пересечёт верхнюю или нижнюю полосу, новое оповещение не будет
генерироваться до тех пор, пока (а) цена не вернётся снова в канал, а
затем (б) не появится новое пересечение верхнего или нижнего канала
в более позднем баре.

Содержание данного руководства носит исключительно информативный характер и не является предложением или рекомендацией для торговли
конкретным продуктом. Данное руководство не должно восприниматься в качестве совета любого рода, в частности по торговым, налоговым и
юридическим вопросам. Информация или мнение относительно продукта, изложенные в данном руководстве, не учитывают инвестиционные цели,
активы, опыт или знания отдельного инвестора. Swissquote Bank Ltd и его сотрудники ни при каких обстоятельствах не несут ответственности за
убытки или потери, возникшие прямо или косвенно из-за решений, принятых на основании содержания данного руководства. Содержание данного
руководства было подготовлено Swissquote Bank Ltd по состоянию на текущую дату и может быть изменено без предварительного уведомления. Хотя
содержание данного руководства было получено из источников, которые Swissquote Bank Ltd считает надёжными, и основано на них, Swissquote Bank
Ltd не несёт ответственности за качество, точность, своевременность или полноту содержания данного руководства. Данное руководство не может
быть воспроизведено полностью или частично без предварительного письменного согласия Swissquote Bank Ltd. Операции на рынке Форекс являются
в высшей степени спекулятивными, имеют высокий уровень риска и, как правило, подходят только для лиц, готовых принимать и нести риск потерь,
превышающих их маржу на Форекс. Операции на рынке Форекс в силу своего характера могут генерировать теоретически неограниченные потери.
В отсутствие заблаговременного вмешательства убытки могут значительно превысить стоимость всех активов клиента, депонированных в Swissquote
Bank Ltd.
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