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1. Обзор
Индикатор Мини-график создаёт график в перетаскиваемом суб-окне
изменяемого размера внутри основного графика MT4. Он позволяет
видеть ценовое действие на других инструментах и/или таймфреймах
без необходимости переключения между различными графиками MT4.

Мини-график имеет широкий набор функций:
• Таймфреймы, такие как M4 и H3, в дополнение к стандартным
таймфреймам, таким как M1 или H1
• Тиковые бары (например, бары, состоящие из 10 тиков каждый) и
секундные бары (например, 20-секундные бары)
• Графики Ренко, Ренджевые, Каги и Пункто-цифровые
• Трансформация данных, например, Heikin Ashi и Three Line Break
Хотя вы не можете добавить индикаторы MT4 к Мини-графику, он
предоставляет свои собственные опции для отображения расчётов
популярных индикаторов, таких как скользящие средние и полосы
Боллинджера.
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2. Использование
Мини-график

индикатора

2.1 Добавление индикатора на график
Вы добавляете индикатор Мини-график 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 символа
Вы устанавливаете символ для отображения, используя параметр
“Символ” (“Symbol”) на вкладке “Входные параметры” (“Inputs”). Символ
должен присутствовать в окне “Обзор рынка” на MT4, и вы должны
указать любой суффикс, предусмотренный на вашем счёте для названий
символов, например, EURUSD+
Чтобы отобразить более одного символа, вы просто добавляете на
график несколько копий индикатора.
Вы также можете оставить установленный (текущий) символ. Благодаря
этому отобразится тот же символ, что и на основном графике MT4, и он
изменится при изменении основного графика.
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2.2.1 Инверсия цен
Вы можете инвертировать цены, включив соответствующую опцию на
вкладке “Входные параметры” (“Inputs”). Например, это конвертирует
USDJPY в JPYUSD.

2.3 Таймфрейм/тип графика
Вы можете выбрать таймфрейм или тип графика, например Каги,
используя соответствующую опцию на вкладке “Входные параметры”
(“Inputs”).
Если вы оставите установленный (текущий) таймфрейм, то Мини-график
будет использовать тот же таймфрейм, что и основной график MT4, и он
изменится при изменении основного графика.
Мини-график предлагает несколько различных таймфреймов и типов
графиков:
• Стандартные таймфреймы, такие как M5 и H1
• Дополнительные таймфреймы, такие как M4 и H6
• Субминутные, секундные таймфреймы, такие как S10 и S30
• Тиковые линии, т.е. линии, показывающие каждое изменение цен ask
и bid
• Тиковые графики, т.е. свечи, которые основаны не на времени, и вместо
этого состоят из одинакового количества тиков
• Графики, основанные на ценах, такие как Ренко и Каги
2.3.1 Секундные графики
MT4 не имеет исторических данных на частотах менее 1 минуты (M1).
Поэтому Мини-график не может отображать историю для секундного
периода, например S30, когда он загружается. Индикатор может начать
запись и показ данных только с момента запуска.
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2.3.2 Тиковые граф
Тиковые графики рисуют новый бар каждые N тиков (т.е. они основаны
на активности, а не на времени). Вам нужно внести количество тиков,
которое вы хотите использовать, в настройках на вкладке “Входные
параметры” (“Inputs”).
Как и в случае с секундными графиками, MT4 не имеет исторических
данных на частотах менее 1 минуты (M1) и может показывать тиковые
бары только с момента запуска индикатора.
2.3.3 Тиковые линии
График тиковых линий отображает цены ask и bid как отдельные линии,
которые обновляются при изменении либо цены ask, либо цены bid (т.е.
с каждым новым тиком).
2.3.4 Графики Ренко, Ренджевые, Каги и Пункто-цифровые
Графики Ренко, Ренджевые, Каги и Пункто-цифровые основаны на
ценах, а не на времени, и рисуют новые бары, основываясь на ценовом
движении, а не на течении времени.
Все они используют размер “блока”, который вы устанавливаете с
помощью вкладки “Входные параметры” (“Inputs”). Он определяет
минимальное движение цены, которое требуется для изменения графика.
Его можно установить либо с учётом цены (например, 0,0010), либо с
учётом значения в пунктах (например, 10), либо с учётом процентного
изменения (не применимо к пункто-цифровым графикам).
• Ренджевые графики: каждый раз, когда цена растёт или падает на
размер блока, создаётся новый бар. Индикатор Мини-график также
предлагает стековые ренджевые графики, в которых последовательные
бары в одном направлении объединены в единый бар
• Графики Ренко: похожи на ренджевые графики, но должно произойти
изменение цены в обратном направлении на два целых блока, прежде
чем новый блок будет нарисован в противоположном направлении
к текущему тренду. Индикатор Мини-график предлагает вариант на
стандартных графиках Ренко, где рисуются “хвосты” на каждом баре,
т.е. движение в каждом баре против тренда
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• Графики Каги: график меняет направление, когда цена меняется в
обратном направлении на размер блока с предыдущего максимума/
минимума. Каждое дополнительное движение в направлении
текущего тренда продлевает линию Каги, а следовательно, в отличие
от ренджевых графиков или графиков Ренко, максимумы и минимумы
Каги не расположены линейно на сетке
• Пункто-цифровые графики: похожи на ренджевые графики, но
традиционно рисуются по-другому – последовательные движения
складываются, а не отображаются как отдельные бары; и применяется
определённое правило разворота, когда новый бар не рисуется в
обратном направлении, пока цены не продемонстрируют разворот на
три единицы
2.3.4.1 Коэффициент разворота
Для ренджевых и пункто-цифровых графиков вы также можете
установить величину “разворота”, которая требуется, прежде чем
график изменит своё направление. Если оставить нулевое значение, то
ренджевые графики будут использовать коэффициент разворота 1 (т.е.
порог для нового блока в противоположном направлении такой же, как
и для продолжения), а пункто-цифровые графики будут использовать
стандартный коэффициент разворота для пункто-цифровых графиков 3
(т.е. цена должна развернуться на 3 единицы, прежде чем новый столбец
будет нарисован на пункто-цифровом графике.
2.3.4.2 Базовый таймфрейм для графиков Ренджевых, Ренко, Каги и
Пункто-цифровых
Когда индикатор Мини-график будет загружен, он создаст исторические
данные для графиков Ренджевых, Ренко, Каги и Пункто-цифровых,
используя ценовую историю на торговой платформе.
По умолчанию создаётся история на основе данных M1. Если вы
используете большой размер блока (например, 1 целый цент, изменение
цены 0,01, по паре EUR/USD), то может быть не так много исторических
блоков за период, охваченный данными M1 на платформе.
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Чтобы вернуться дальше назад во времени, вы можете выбрать более
длинный базовый период, такой как M30 или H1. Недостатком более
длинных таймфреймов является то, что Мини-график не может быть
уверен в том, что произошло внутри каждого исторического бара. Он
может “видеть” только максимум и минимум. Если исторический бар
охватывает ценовой диапазон, такой как 0,04, а размер блока равен 0,01,
то Мини-график не знает и должен угадать, росла ли/снижалась ли цена
в четырёх простых последовательных блоках, а не скакала вверх и вниз
в пределах бара, создавая несколько исторических блоков.

2.4 Трансформация данных
Индикатор Мини-график предоставляет популярные трансформации
данных бара:
• Heikin Ashi
• Three Line Break
• Среднее значение 2 баров (т.е. каждый бар является средним значением
себя самого и предыдущего бара)
• Среднее значение 3 баров
(Трансформации отличаются от типов графиков, таких как Каги или
Ренко. С таким типом графика, как Каги, существует правило, основанное
на цене, когда/как рисовать каждый новый бар, т.е. правило, которое не
просто основано на таймфрейме, например, H1 или S30. Трансформация,
такая как Heikin Ashi, берёт данные бара, например, H1, и применяет к
ним среднее значение. График Heikin Ashi имеет базовый таймфрейм,
например, H1. Графики Каги или Ренко не имеют.)
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2.5 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
• Нет рисунка – сами бары не нарисованы, а отображаются только
индикаторы
Обращаем ваше внимание: стиль рисунка фиксируется для тиковых
линий, графиков Каги и пункто-цифровых графиков. Изменение настроек
стиля не влияет на данные типы графиков.

2.6 Минимум, максимум и сетка
2.6.1 Максимум и минимум
По умолчанию Мини-график автоматически выбирает для рисования
диапазон максимума и минимума на основе видимых баров (как это
делает MT4). Вы можете использовать вкладку “Входные параметры”
(“Inputs”), чтобы сообщить Мини-графику о включении любых значений
индикатора в максимум-минимум. В противном случае, как и в случае
с MT4, значения индикатора могут быть невидимыми в верхнем или
нижнем конце графика.
Вы также можете установить фиксированную максимальную и/или
минимальную цену для графика, используя вкладку “Входные параметры”
(“Inputs”).
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2.6.2 Горизонтальная сетка
По умолчанию Мини-график автоматически будет 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.
2.6.3 Вертикальная сетка
По умолчанию Мини-график автоматически рисует вертикальные линии
сетки в зависимости от выбранного вами таймфрейма/типа графика.
Вы можете изменить вертикальные линии сетки или отключить их,
используя вкладку “Входные параметры” (“Inputs”).
Обращаем ваше внимание: для таких типов графиков, как Ренко и Каги,
которые основаны на ценовом движении, а не на времени, вертикальные
линии сетки будут распределены неравномерно.

2.7 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.
Мини-график является перетаскиваемым и изменяемым по размеру.
Его размер можно изменить обычным способом, нажимая кнопку мыши
и удерживая курсор над строкой заголовка или границей суб-окна. По
умолчанию индикатор выберет угол графика для стыковки. Например,
если вы перетащите суб-окно в правый нижний угол, то индикатор
пристыкуется к этому углу графика. Если вы измените размер окна
графика, индикатор автоматически перепозиционирует себя так, чтобы
он поддерживал расстояние от края(-ёв) графика. Вы можете вручную
откорректировать стыковку, используя настройки на вкладке “Входные
параметры” (“Inputs”).

© Swissquote Bank Ltd | MetaTrader Master Edition | Mini Chart Indicator

10

> Содержание

Вы также можете изменять следующие настройки графика:
• Уровень масштабирования, т.е. насколько большой будет каждая
свеча/бар
• Объём пространства (в пикселях) в верхней и нижней частях графика
• Объём пространства (в пикселях) справа от графика (т.е. эквивалент
смещения графика на графике MT4)
• Высота бара, которая показывает время и цену в соответствии
с положением мыши. Вы можете полностью отключить этот
информационный бар, установив нулевое значение его высоты

2.8 Индикаторы
Вы не можете добавлять индикаторы MT4 (например, скользящие
средние) на Мини-график, но вы можете использовать вкладку “Входные
параметры” (“Inputs”), чтобы настроить отображение расчёта популярных
индикаторов. Сюда входит построение линий фиксированных цен, т.е.
эквивалент построения горизонтальной линии на основном графике
MT4.
Вы можете определять до 10 расчётов индикаторов. Для каждого из них
вы можете выбрать свой стиль и цвет рисунка.
Для некоторых индикаторов вы можете изменить параметры и/или тип
цены (закрытие, максимум, минимум и т.д.), которые будут использоваться
при расчёте индикатора. Другими словами, значения Параметра А и
Параметра В на вкладке “Входные параметры” (“Inputs”) зависят от типа
индикатора, как описано ниже.
2.8.1 Скользящие средние (SMA, EMA, SMMA, LWMA)
Значение Параметра A определяет период расчёта скользящей средней.
Вы также можете выбрать, к какой цене применить среднюю. Параметр
B не используется.
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2.8.2 Полосы Боллинджера®
Значение Параметра A определяет период для средней (средней
точки полос). Значение Параметра B определяет для полос количество
отклонений от средней точки. Вы также можете выбрать, какой тип цены
использовать при расчёте.
2.8.3 Конверты (SMA и EMA)
Значение Параметра А определяет период для скользящей средней
(средней точки конверта полос). Значение Параметра B определяет %
для конвертов (например, 0,1% от средней точки скользящей средней).
Вы также можете выбрать, какой тип цены использовать при расчёте.
2.8.4 Максимум и минимум D1
Рисует горизонтальные линии на уровне максимума и минимума D1.
Значение Параметра A определяет смещение, а значение Параметра B
определяет количество включённых баров D1 (по умолчанию 1, если в
поле оставлено нулевое значение).
Например, Параметр A = 1 и Параметр B = 3 означает “максимум и
минимум 3 баров D1, начиная со вчерашнего дня”.

2.8.5 Максимум и минимум H1
То же, что и максимум и минимум D1, с теми же значениями для Параметра
A и Параметра B, но с использованием данных H1 вместо данных D1.
2.8.6 Линейная регрессия
Рисует линию, демонстрирующую линейную регрессию последних N
баров, заданных значением Параметра А. Вы можете выбрать, какой
тип цены использовать для расчёта (например, линейная регрессия
максимумов, а не закрытий). Значение Параметра B не используется.
2.8.7 Фиксированная цена
Рисует горизонтальную линию на уровне фиксированной цены, заданной
Параметром A, т.е. эквивалент рисования от руки горизонтальной линии
на графике MT4. Вы также можете использовать значение Параметра B
для построения второй линии на другом ценовом уровне.
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2.8.8 Текущая цена bid
Рисует горизонтальную линию на уровне текущей цены bid (т.е. постоянно
меняется).
Значения Параметров А и В и тип цены не используются.

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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