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1. Обзор
Индикатор максимумов и минимумов – это очень гибкий инструмент для
отображения максимумов и минимумов на графике с любого таймфрейма
и на основе любого количества баров. Вы можете добавить несколько
копий индикатора на один график, чтобы отображать разные уровни
(например, максимумы и минимумы D1 и H4 на графике H1):

Индикатор также может отображать цены открытия и закрытия, а
также максимум и минимум, и может быть настроен для использования
дневного временного интервала вместо отображения целого торгового
дня.
Вы также можете настроить индикатор таким образом, чтобы получать
оповещения при пробитии текущей ценой исторического максимума
или минимума.
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2. Использование индикатора
максимумов и минимумов
2.1 Добавление индикатора на график
Вы добавляете индикатор максимумов и минимумов 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.
Индикатор можно настроить несколькими способами, используя
настройки на вкладке “Входные параметры” (“Inputs”), как описано ниже.

2.2 Таймфрейм и количество баров
Вы можете выбрать таймфрейм для отображения максимума и минимума,
начального бара и общего количества баров. Например, если вы выберете
“D1”, “предыдущий бар” и “3 бара”, индикатор нарисует максимум и
минимум последних 3 дней, не считая сегодняшнего дня.

2.3 Дневной временной интервал
Вы можете установить дневной временной интервал таким образом,
чтобы индикатор учитывал только часть торгов каждого дня. Это может
быть особенно полезно применительно к фондовым рынкам, где торги
осуществляются 24 часа в сутки, но лишь в основной период, который
длится, например, 8 часов, рынок действительно активен.
Вы устанавливаете временной интервал в формате чч:мм-чч:мм
(например: 08:00-15:59).
Вы также можете выбрать, будет ли временной интервал применяться
исключительно к максимуму и минимуму, или же он также повлияет на
цены открытия и закрытия, которые рассчитывает индикатор.
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2.4 Линии максимумов и минимумов, а
также расширение
Вы можете настроить стиль и цвета для линий максимумов и минимумов.
Если вы используете несколько копий индикатора на одном графике,
для отображения разных уровней лучше всего, конечно, для каждого
индикатора использовать разные цвета. Вы можете отключить максимум
или минимум, выбрав “нет” (“none”) при настройке его цвета.
Вы также можете расширить диапазон линий максимумов и минимумов,
например, посредством добавления к цене (или вычитания из цены) 5
пунктов. Это расширение также влияет на любые оповещения которые
вы настроили. Расширение может быть задано посредством пунктов
(например, 20) или цены (например, 0,0020), или процента от диапазона
между максимумом и минимумом.
Отрицательное значение расширения сужает линии. Например, если
значение минимума составляет 1,2345, то значение “10 пунктов” сместит
линию на уровень 1,2335 (расширение от максимума), а значение “-10”
сместит линию на уровень 1,2355 (сужение к максимуму).

2.5 Линии открытия и закрытия
Вы можете отображать линии открытия, закрытия и предыдущего
закрытия. Обращаем ваше внимание: линия закрытия полезна только
при настройке индикатора с предыдущего бара, а не с текущего, или
при применении дневного временного интервала. В противном случае
линия закрытия будет просто текущей ценой.
Вы можете включать и выключать каждую из этих трёх линий отдельно,
выбрав цвет для неё или выбрав “нет” (“none”) при настройке её цвета.

2.6 Метки
Вы можете выбрать, будет ли индикатор отображать метку для каждой
линии (например, “Максимум D1”). Вы также можете контролировать
текст метки. Вы можете добавить переменную {PRICE} в текст, чтобы
индикатор отображал значение цены, связанное с данной линией.
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2.7 Оповещения
Вы можете настроить оповещения и получать их, когда цена будет
выходить за пределы линий максимумов или минимумов (включая
любое расширение , которое вы определили). Оповещения могут быть в
виде всплывающих сообщений и/или звуковыми.
Вы можете установить минимальный период между оповещениями,
чтобы избежать повторных оповещений. Кроме того, вы можете
настроить индикатор таким образом, чтобы он игнорировал первые N
секунд текущего бара.
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