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1. Обзор
Индикатор График-в-Графике отображает ценовое действие для
дополнительного символа в суб-окне на главном графике, позволяя бар
за баром сопоставлять ценовое действие символа на основном графике
и вспомогательного символа.
Вы можете добавить несколько копий индикатора на график для
отображения нескольких дополнительных символов. В следующем
примере основной график EURUSD имеет суб-окна, показывающие пары
GBPUSD, AUDUSD и JPYUSD:

Вы можете инвертировать цены, например, чтобы USDJPY отображалась
как JPYUSD (как в приведённом выше примере).
Хотя суб-окно не может обеспечить полную функциональность основного
графика MT4, вы можете добавлять на дисплей популярные технические
индикаторы, такие как скользящие средние и конверты. Вы также можете
отображать уровни открытых позиций и отложенных ордеров.
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2. Использование индикатора
График-в-Графике
2.1 Добавление индикатора на график
Вы добавляете индикатор График-в-Графике 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 символа
Вы устанавливаете символ для отображения, используя параметр
“Символ” (“Symbol”) на вкладке “Входные параметры” (“Inputs”).
Символ должен присутствовать в окне “Обзор рынка” на MT4, и вы
должны указать любой суффикс, предусмотренный на вашем счёте для
названий символов, например, EURUSD+
Чтобы отобразить более одного символа, вы просто добавляете на
график несколько копий индикатора.
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2.3 Инверсия цен
Вы можете инвертировать цены, включив соответствующую опцию на
вкладке “Входные параметры” (“Inputs”). Например, это конвертирует
USDJPY в JPYUSD.

2.4 Стиль и цвета рисунка
Вы можете использовать вкладку “Входные параметры” (“Inputs”), чтобы
выбирать между различными стилями рисунка:
• Ценовые свечи
• Линия, обозначающая только цену закрытия
• Линии, обозначающие цены максимума и минимума
Вы можете установить цвет “фитиля” свечи или линий закрытия или
максимума и минимума, используя первый из параметров цвета. Для
свечей вы также можете установить разные цвета для восходящих
(“бычьих”) и нисходящих (“медвежьих”) баров.
При наведении курсора мыши на свечу или на линии закрытия или
максимума и минимума отображается всплывающая подсказка,
предоставляющая значения цен на тот момент времени.

2.5 Текущая цена
По умолчанию индикатор будет отображать горизонтальную линию,
показывающую текущую цену (bid). Вы можете изменить цвет этой
линии, используя настройку на вкладке “Входные параметры” (“Inputs”).
Выбрав “нет” (“none”) при настройке цвета, вы сможете отключить эту
линию.
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2.6 Торговые уровни
Вы можете включить отображение торговых уровней:
• Точка входа для открытых позиций
• S/L и T/P открытых позиций
• Точка входа для отложенных ордеров
Каждая из этих настроек имеет разный параметр цвета на вкладке
“Входные параметры” (“Inputs”). Выбор цвета, отличного от “нет”
(“none”), включает отображение данной информации. При наведении
курсора мыши на одну из этих линий будет отображаться информация
об открытой позиции или отложенном ордере.
(Если вы инвертируете цены, то отображение торговых уровней также
инвертируется. Например, покупка USDJPY будет показана как продажа
JPYUSD, а buy-limit будет показан как sell-stop.)

2.7 Технические индикаторы
Суб-окно не может обеспечить полную функциональность основного
графика MT4 – например, вы не можете перетащить индикатор из
Навигатора в суб-окно, чтобы добавить его к отображению цены
для дополнительного символа, – но вы можете добавить на дисплей
некоторые популярные технические индикаторы.
Вкладка “Входные параметры” (“Inputs”) содержит 5 блоков настроек,
которые можно использовать для определения технических индикаторов.
Каждый из них имеет выбор индикатора, цвета, стиля линии и параметров
для индикатора.
Доступны следующие индикаторы:
• SMA (простая скользящая средняя)
• EMA (экспоненциальная скользящая средняя)
• SMMA (сглаженная скользящая средняя)
• LWMA (линейно-взвешенная скользящая средняя)
• Полосы Боллинджера
• Конверт на SMA
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• Конверт на EMA
• Параболический SAR
• Вчерашняя дневная (D1) цена закрытия
• Вчерашние дневные (D1) максимум и минимум
• Фиксированная
цена
(эквивалентно
проведению
горизонтальной линии на графике)

вручную

Значение настроек “параметр 1” и “параметр 2” зависит от типа
индикатора:
Технический индикатор

Параметр 1

Параметр 2

SMA

Период для скользящей средней

(не используется)

EMA

Период для скользящей средней

(не используется)

SMMA

Период для скользящей средней

(не используется)

LWMA

Период для скользящей средней

(не используется)

Полосы Боллинджера

Период для скользящей средней

Количество отклонений

Конверт (SMA или EMA)

Период для скользящей средней

% отклонения

Параболическая SAR

Значение шага

Максимальное значение

Закрытие D1

(не используется)

(не используется)

Максимум и минимум D1

(не используется)

(не используется)

Фиксированная цена

Уровень для линии цены

(не используется)
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