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1. Обзор
Индикатор времени до закрытия свечи показывает время, оставшееся
до закрытия текущего бара.

По умолчанию он будет использовать таймфрейм того графика, на
котором он работает. Однако вы можете использовать настройки входных
параметров, чтобы индикатор отображал оставшееся время на другом
таймфрейме. Вы также можете добавить несколько копий индикатора,
чтобы отображать оставшееся время на разных таймфреймах.

Ещё вы можете настроить индикатор таким образом, чтобы он присылал
вам оповещение непосредственно перед закрытием бара.
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2. Использование индикатора
времени до закрытия свечи
2.1 Добавление индикатора на график
Вы добавляете индикатор времени до закрытия свечи 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.
Индикатор можно настроить несколькими способами, используя
настройки на вкладке “Входные параметры” (“Inputs”), как описано ниже.

2.2 Таймфрейм
Вы можете установить таймфрейм для обратного отсчёта времени: либо
такой же, как и период текущего графика, либо фиксированный период.

2.3 Локальное время
По умолчанию индикатор будет использовать локальное время вашего
компьютера и будет продолжать обратный отсчёт времени до закрытия
свечи даже тогда, когда на рынке будет затишье, и брокер не будет
менять цену. Если вы отключите эту настройку, обратный отсчёт будет
обновляться только при ценовых движениях.
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2.4 Шрифт и положение метки
Вы можете установить положение метки (например, в правом нижнем
углу графика, в левом верхнем углу графика), шрифт и цвет. Если вы
добавляете несколько копий индикатора на один график, то вам нужно
будет изменить позиции X и/или Y, чтобы метки не перекрывались.
Вы также можете установить текст метки, используя переменную {TIME},
которую индикатор заменяет оставшимся временем. Опять же, если вы
используете несколько копий индикатора на одном графике, вы, скорее
всего, захотите изменить метки для напоминания, к какому таймфрейму
относится каждая копия.

2.5 Оповещения
Вы можете настроить индикатор таким образом, чтобы он присылал вам
оповещение за N секунд до закрытия свечи. Оповещения могут быть
в виде всплывающих сообщений и/или звуковыми. Чтобы отключить
всплывающее сообщение или звуковое оповещение, оставьте значение
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