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1. Обзор
Индикатор Freehand Drawing позволяет вам рисовать на графиках MT4,
чтобы отмечать или выделять события на графике. Это особенно полезно,
если вы проводите живые вебинары для клиентов или пересылаете
другим людям скриншоты или файлы графиков.

Для создания рисунка на графике просто удерживайте клавишу во время
перемещения мыши. Вы можете менять цвета с помощью быстрых
клавиш. Кроме того, вы можете быстро отменить любой неудачный
рисунок.
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2. Использование индикатора
Freehand Drawing
2.1 Добавление индикатора на график
Вы добавляете индикатор Freehand Drawing 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 Рисование на графике
Для создания рисунка на графике просто удерживайте клавишу D во
время перемещения мыши.

2.3 Изменение цветов
Вы можете начать рисовать другим цветом с помощью быстрых клавиш.
Например, после нажатия клавиши B все дальнейшие рисунки будут
синими.
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Список цветов и соответствующих клавиш выглядит следующим образом:
• R = красный
• B = синий
• G = зелёный
• Y = жёлтый
• N = чёрный
• W = белый

2.4 Отмена последнего рисунка
Вы можете удалить последний рисунок, нажав клавишу X. Повторное
нажатие клавиши X удаляет предыдущий рисунок и т.д.

2.5 Ширина линии и другие параметры
индикатора
Вы можете изменить ширину нарисованных линий, используя настройки
на вкладке “Входные параметры” (“Inputs”), когда вы добавляете
индикатор на график:

Вы также можете использовать эти настройки для изменения всех
быстрых клавиш. Вы даже можете изменять цвета, например, таким
образом, что “красный” (нажатие клавиши R) станет фиолетовым.
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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