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1. Обзор
Индикатор гравитации показывает области возможной поддержки
и сопротивления, основанные на предыдущем ценовом действии, с
цветовой кодировкой для отображения областей с более сильной и
более слабой рыночной активностью.
Индикатор может либо просто рисовать, начиная с текущего времени и
далее, используя всю ценовую активность до настоящего времени, либо
вы можете установить конкретное время начала, чтобы протестировать
индикатор или игнорировать последние ценовые движения.
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2. Использование индикатора
гравитации
2.1 Добавление индикатора на график
Вы добавляете индикатор гравитации 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 цветов
Индикатор гравитации имеет цветовую кодировку, отображая области
более сильной поддержки/более сильного сопротивления при помощи
более тёмных цветов. Вы можете настроить цвета самостоятельно,
используя настройки на вкладке “Входные параметры” (“Inputs”).
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2.3 Временной период
Индикатор гравитации имеет два режима. По умолчанию он будет
отображать относительно долгосрочную оценку поддержки и
сопротивления. Если вас интересует краткосрочная торговля (например,
внутридневная торговля с использованием графиков M5 или M15), вы
также можете использовать вкладку “Входные параметры” (“Inputs”),
чтобы дать команду индикатору гравитации использовать более
краткосрочный расчёт.

2.4 Начальная дата
По умолчанию индикатор гравитации будет отображать будущую
индикацию поддержки и сопротивления с использованием ценовой
активности до текущего момента времени.
Тем не менее, вы можете настроить время запуска индикатора, создав
вертикальную линию на графике и присвоив ей имя “GStart”, как в
следующем примере:
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Индикатор теперь будет использовать ценовое действие только до
времени запуска, не заглядывая в будущее и не смотря на то, что
впоследствии произошло, и будет рассчитывать области поддержки и
сопротивления, начиная с этой линии.
Вы можете использовать эту функцию либо для тестирования
индикатора, проверяя, насколько надёжным он мог бы быть в прошлом,
либо как способ дать команду индикатору игнорировать недавнюю
ценовую активность, которую вы можете посчитать ненормальной
и нерелевантной. (Резкий скачок на последнем баре на скриншоте в
начале этого документа отображает ожидание рынком результатов
референдума по выходу Великобритании из ЕС в июне 2016 г.).

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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