Индикатор Bar Changer
(Bar Changer Indicator)

MetaTrader Master Edition

◚⯎

Содержание
1.

Обзор

3

2.

Использование индикатора Bar Changer

4

2.1

Добавление индикатора на график

4

2.2

Выбор периода для оффлайн графика

4

2.3

Изменение цен

5

2.4

Дневные временные интервалы

6

2.5

Настройка времени баров

6

2.6

Запуск экспертных советников и индикатора на оффлайн графике

7

1. Обзор
Индикатор Bar Changer создаёт оффлайн график в MT4, содержащий
изменённую версию графика, на котором работает индикатор. Bar
Changer может внести следующие изменения в данные баров:
• Настроить время каждого бара (например, сдвинуть каждый бар назад
на 2 часа)
• Инвертировать цену или настроить её на тысячи (например,
конвертировать 1,23456 в 12345,6)
• Исключать промежутки каждого дня (например, включать только 09:0016:59)
Способность
устанавливать
дневные
временные
интервалы
предназначена в основном для фильтрации активности графиков CFD на
индексы, цены на которые меняются 24 часа в сутки, но которые активно
торгуются только в течение основного времени работы рынка.
Большинство индикаторов и экспертных советников могут затем
использоваться на оффлайн графике так же, как и на обычном графике
MT4.
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2. Использование индикатора Bar
Changer
2.1 Добавление индикатора на график
Вы добавляете индикатор Bar Changer 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.
Вам необходимо включить опцию “Разрешить импорт DLL” (“Allow DLL
imports”) на вкладке “Общие” (“Common”) параметров индикатора:

2.2 Выбор периода для оффлайн графика
Вам необходимо выбрать таймфрейм для идентификации оффлайн
графика, используя настройку на вкладке индикатора “Входные
параметры” (“Inputs”). Если вы установите значение на ноль, то индикатор
автоматически выберет таймфрейм на основании того графика, на
котором он запущен.
Записи, которые создаёт индикатор в Журнале экспертов MT4, подтвердят,
какое значение таймфрейма он использует:
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Затем вы можете открыть оффлайн график, используя “Файл”
(“File”)/”Открыть Оффлайн” (“Open Offline”) и выбрав запись,
соответствующую названию символа и указанному значению
таймфрейма:

2.3 Изменение цен
Вы можете изменять цены в оффлайн графике одним из двух способов,
используя настройку на вкладке индикатора “Входные параметры”
(“Inputs”):
• Инвертировать цену (например, на практике, превращая EUR/USD в
USD/EUR)
• Конвертировать цены в тысячи, например, конвертируя 1,23456 в
12345,6
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• 2.4 Дневные временные интервалы
Вы можете устанавливать дневные временные интервалы, используя
вкладку “Входные параметры” (“Inputs”). Любые ценовые данные за
пределами этих интервалов будут исключены из оффлайн графика. Эта
функция в основном предназначена как способ фильтрации баров для
CFD на индексы, цены на которые меняются 24 часа в сутки, но которые
активно торгуются только в течение основного времени работы рынка.
Вы указываете дневные временные интервалы в MT4/время брокера
(не ваше местное время) в формате чч:мм-чч:мм. Например: 09:00-14:59.
Чтобы указать дневные часы торговли, которые охватывают полночь,
вы можете указать несколько интервалов, разделённых запятыми.
Например:
22:00-23:59, 00:00-02:59
Обращаем ваше внимание, что время окончания должно (стандартно)
указываться как xx:59, а не как xx:00. Например, интервал 00:00-05:00
будет включать 1 минуту ценовых данных, начиная с 5 утра.

2.5 Настройка времени баров
Вы можете использовать вкладку “Входные параметры” (“Inputs”), чтобы
настроить время каждого бара, добавляя к стандартному времени MT4/
времени брокера или вычитая из него определённое количество минут.
Обращаем ваше внимание, что в течение всей торговой истории будет
применяться постоянная корректировка. Разница между вашим местным
временем и временем MT4 может меняться в течение года из-за перехода
на летнее/зимнее время, происходящего в разные даты.
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2.6 Запуск экспертных советников и
индикатора на оффлайн графике
Большинство экспертных советников и индикаторов могут использоваться
на оффлайн графике так же, как если бы вы использовали их на обычном
графике MT4.
Единственными исключениями являются экспертные советники/
индикаторы, которые должны учитывать определённые данные
таймфрейма, а не того графика, на котором они работают (например,
индикаторы “мульти-таймфрейм” MTF). Если вы настроите подобный
индикатор таким образом, что он будет учитывать, например, данные
H1, то он может учитывать стандартные данные H1 в MT4, а не на вашем
оффлайн графике, даже если этот оффлайн график основан на данных H1.

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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