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1. Обзор
Индикатор Дончиана показывает каналы Дончиана: максимальные и минимальные
значения предыдущих N баров.
https://en.wikipedia.org/wiki/Donchian_channel
В дополнение к классическому расчёту по Дончиану индикатор также имеет три других
опции: средняя значение максимумов/минимумов; средняя точка максимумов/
минимумов; и самый низкий максимум, а не самый высокий максимум.
Вы также можете расширить (или сузить) канал Дончиана: на фиксированный процент
или на определённую цену, или на мультипликатор ATR или SD.
Вы также можете включить всплывающие оповещения для оповещения о пробое
текущей ценой линий максимумов или минимумов.
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2.

Использование индикатора Дончиана

2.1

Добавление индикатора на график

Вы добавляете индикатор Дончиана 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

Таймфрейм

По умолчанию индикатор будет основываться на том же таймфрейме, что и текущий график,
и изменится, если вы измените таймфрейм графика.
Однако вы можете использовать вкладку “Входные параметры” (“Inputs”), чтобы индикатор
использовал более высокий таймфрейм (но не более низкий). Например, вы можете
отображать максимумы и минимумы Дончиана D1 на графике H1.

2.3

Бары и смещение

Вы используете вкладку “Входные параметры” (“Inputs”), чтобы сообщить индикатору,
сколько баров включить и на сколько баров сместиться назад. Классические значения
Дончиана – это 20 и 1: использование последних 20 баров, но за исключением текущего
бара. (Если вы установите смещение на ноль, то максимальное и минимальное значения
текущего бара будут включены в расчёт.)
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2.4

Тип расчёта

Классический расчёт по Дончиану заключается в использовании самого высокого максимума
и самого низкого минимума выбранного диапазона.

Однако индикатор также предоставляет и другие три способа расчёта:

• Среднее значение максимумов и минимумов
• Средняя точка максимумов и минимумов, т.е. промежуточная точка между самым высоким
максимумом и самым низким максимумом, а также между самым низким минимумом и
самым высоким минимумом

• Самый низкий максимум и самый высокий минимум

2.5 Расширение диапазона
Вы можете дать команду индикатору расширить диапазон максимумов и минимумов.
Вы выбираете режим на вкладке “Входные параметры” (“Inputs”), а также значение, на
которое вы хотите расширить диапазон (которое может быть отрицательным для сужения
диапазона вместо его расширения).
Режимы расширения следующие:

• Процент. Максимум увеличивается на N%, а минимум уменьшается на N%. (Поэтому,
если вы установите параметр на 10, общий диапазон максимумов и минимумов будет
увеличен на 20%.)

• Цена. Вы устанавливаете значение параметра равным 0,0010, и это значение
добавляется к максимуму и вычитается из минимума

• Мультипликатор ATR. Максимум увеличивается, а минимум уменьшается на указанный
мультипликатор ATR за период

• Мультипликатор “Стандартное отклонение” (SD). Максимум увеличивается, а минимум
уменьшается на указанный мультипликатор SD за период

2.6 Цвета
Вы устанавливаете цвета и стиль для линий Дончиана обычным способом, используя
вкладку “Цвета” (“Colors”). Однако вы также можете использовать вкладку “Входные
параметры” (“Inputs”), чтобы дать команду индикатору нарисовать канал Дончиана как
заполненную гистограмму вместо линий.
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2.7 Оповещения
Вы можете включить всплывающие оповещения для оповещения о выходе текущей цены
за пределы максимальных или минимальных значений. Индикатор будет генерировать
только одно оповещение на бар (отдельно для максимума и минимума). Например,
если будет пробит максимум, то индикатор не выдаст другого оповещения о пробитии
максимума до начала следующего бара.

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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