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1. Обзор
Индикатор Chart Group представляет сервис профессиональных торговых
платформ в MT4: создание связи между несколькими графиками, что
позволяет менять символ на одном графике с автоматическим внесением
изменений в другие связанные графики.
Например: у вас есть три открытых графика EURUSD: для M15, M30 и H1. Вы
используете индикатор, чтобы связать графики между собой. Изменение
одного графика на новый символ, например GBPUSD, автоматически
изменит все остальные графики на GBPUSD. Другими словами, индикатор
обеспечивает быстрый способ переключения нескольких графиков на
разные символы без необходимости использования профилей MT4 и
настройки другого профиля для каждого символа.
В следующем примере есть три пары связанных графиков (отмечены
зелёным, красным и синим). Обновление символа на каком-либо из этих
графиков автоматически обновит другие.

Вы также можете использовать индикатор для синхронизации
таймфреймов вместо символов. Например, у вас есть открытые графики
для EURUSD, GBPUSD и USDJPY. Изменение таймфрейма на одном из
графиков автоматически изменит таймфрейм на двух других графиках.
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2. Использование индикатора
Chart Group
2.1

Добавление индикатора на график

Вы добавляете индикатор Chart Group 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:
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2.2

Выбор: связать по таймфрейму или по
символу

По умолчанию индикатор Chart Group будет синхронизировать символ
во всех связанных графиках. Вместо этого вы можете дать ему команду
синхронизировать таймфрейм, используя опцию на вкладке “Входные
параметры” (“Inputs”) параметров индикатора:

2.3

Назначение графиков для групп

Индикатор по умолчанию создаёт текстовое поле в правом нижнем
углу графика. Вы связываете графики вместе, указав для них одно и то
же название группы. В следующем примере график был назначен для
группы, названной “SCALP”; затем он изменит – или будет изменён –
любые(-ыми) другие(-ими) графики(-ами), которые также назначены для
данной группы.

У вас может быть любое количество графиков, все назначенные для
одной и той же группы или для разных групп. В примере в начале этого
документа есть три разных группы, каждая из которых содержит по два
графика.
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2.3.1 Красные, зелёные и синие группы графиков
Текстовое поле группы обычно становится жёлтым, когда оно активно
(как в вышеуказанном примере). Однако для того, чтобы было проще
идентифицировать, какие графики связаны друг с другом, если вы
используете названия групп R, G или B, групповое поле будет красным,
зелёным или синим.
Если у вас более одной группы графиков, то легче увидеть, что красные
графики связаны друг с другом, и что синие графики связаны друг с
другом, а не просто читать названия групп в текстовых полях.

Для более широкого диапазона цветов вы можете использовать
названия групп от 1 до 6:
• 1 = Красный
• 2 = Синий
• 3 = Зелёный
• 4 = Фиолетовый
• 5 = Чёрный
• 6 = Серый
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2.4

Изменение символа открытого графика

Все пользователи MT4 знают, как изменить таймфрейм графика. Это менее
очевидно, но вы также можете изменить символ графика (например,
изменить существующий график с EURUSD на GBPUSD вместо того, чтобы
закрывать график EURUSD и открывать новый график GBPUSD).
На случай, если вы не знали: вы можете изменить символ графика
путём перетаскивания символа на график из окна “Обзор рынка” на
MT4 (таким же образом, как вы добавляете индикатор на график путём
перетаскивания индикатора из Навигатора на график).
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