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1. Обзор
Индикатор Magnifier создаёт перетаскиваемое суб-окно изменяемого
размера внутри основного графика MT4, которое показывает в
“увеличенном” виде выбранные бары, позволяя рассмотреть их более
детально на более низком таймфрейме (например, бары M30 на графике
H1).
Вы просто перетаскиваете Magnifier по графику, чтобы увеличить разные
исторические периоды.
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2. Использование индикатора
Magnifier
2.1 Добавление индикатора на график
Вы добавляете индикатор Magnifier 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 таймфрейма
По умолчанию Magnifier показывает следующий самый низкий
таймфрейм. Например, если на основном графике MT4 установлен
таймфрейм H1, то Magnifier будет показывать M30.
В качестве альтернативы вы можете установить другой фиксированный
таймфрейм, используя настройки на вкладке индикатора “Входные
параметры” (“Inputs”).
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2.3 Стиль и цвета рисунка
Вы можете использовать вкладку “Входные параметры” (“Inputs”), чтобы
изменить стиль и цвета. Мини-график предлагает несколько стилей
рисунка:
• Свечи
• Бары (т.е. центральный бар максимума и минимума с горизонтальными
маркерами открытия и закрытия)
• Линия, обозначающая каждую цену закрытия
• Точки закрытия (т.е. точки у каждой цены закрытия, без линии)
• Линии, обозначающие максимум и минимум (но не закрытие)
• Заполненный канал, обозначающий максимум и минимум, с линией,
обозначающей закрытие внутри канала

2.4 Настройки сетки
2.4.1 Горизонтальная сетка
По
умолчанию
мини-график
будет
автоматически
рисовать
горизонтальные линии сетки. Он выберет ближайшую степень 10
(например, 0,01, 0,001), которая не создаёт избыточное число видимых
линий.
Вы можете установить определённый размер сетки на вкладке “Входные
параметры” (“Inputs”), установив параметр с учётом цены (например,
0,0020), или же вы можете полностью отключить сетку, установив
параметр на ноль.
2.4.2 Вертикальная сетка
По умолчанию мини-график автоматически рисует вертикальные
линии сетки в зависимости от выбранного вами таймфрейма графика.
Вы можете изменить вертикальные линии сетки или отключить их,
используя вкладку “Входные параметры” (“Inputs”).
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2.5 Исходный размер и положение
Вы можете воспользоваться вкладкой “Входные параметры” (“Inputs”),
чтобы установить начальное положение индикатора на графике MT4.
Вы можете определить положение в пикселях (заменив значение “-1”,
установленное по умолчанию) из определённого угла графика.

2.6 Количество
Magnifier

баров,

отображаемых

в

Количество исторических баров, отображаемых в Magnifier, зависит от
сочетания ряда факторов:
• Коэффициент масштабирования основного графика MT4. Если бары на
основном графике MT4 маленькие, то бары в Magnifier также должны
быть маленькими
• Соотношение между таймфреймом основного графика MT4 и
таймфреймом увеличенного фрагмента. Например, если на основном
графике MT4 установлен таймфрейм H1, и вы устанавливаете Magnifier
на M1, то Magnifier должен отображать 60 баров M1 на каждый бар H1
основного графика MT4 – и не сможет вместить туда многие из них
• Размер свечи, который вы выбираете для индикатора на вкладке
“Входные параметры” (“Inputs”). По умолчанию Magnifier выберет
свой собственный размер, но вы можете подкорректировать это.
Чем больший размер вы выберете для ваших свечей, тем меньше их
поместится в окно Magnifier
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