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1. Обзор
Индикатор Order History рисует на графике ваши сделки, совершённые в
прошлом, отображая цены и время входа и выхода, а также отображает
полосы, которые указывают на то, когда вы были на рынке, а когда не были.
В следующем примере отдельные сделки, совершённые в прошлом, для
символа графика (EUR/USD) отображаются в виде стрелок входа и выхода
с соединительной линией. Синие полосы внизу экрана показывают, когда
была открытая позиция для символа графика, а серые полосы указывают,
когда была открытая позиция в любом другом символе. Переключение
между различными таймфреймами графика (D1, H1, M1 и т.д.) на практике
обеспечивает способ масштабирования торговой активности в прошлом.

При наведении курсора мыши на сделку, совершённую в прошлом,
отображается подробная информация о данной сделке:

При наведении курсора мыши на синие или серые полосы отображается
подробная информация о сделках, открытых в течение данного периода:
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2. Использование индикатора 		
Order History
2.1 Добавление индикатора на график
Вы добавляете индикатор Order History 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 Открытые сделки
Вы можете выбрать, должен ли индикатор включать текущие открытые
сделки.

2.3 Маркеры входа и выхода
Индикатор рисует маркеры входа и выхода для каждой отдельной сделки
на графике символа. Вы можете выбрать, будет ли цветовая кодировка
этих маркеров основана на прибыли/убытке или на покупке/продаже.
Вы также можете установить стиль для маркеров входа и выхода (стрелки,
ценовые метки и т.д.), а также ширину линии между маркерами.

2.4 Стоп-лосс и тейк-профит
Вы можете включить дополнительные линии, показывающие стоп-лосс
и тейк-профит по каждой сделке, при их наличии. Вы можете установить
как стиль линии, так и её цвет.
Обращаем
ваше
внимание:
отображаемые
цены
являются
окончательными (или текущими) стоп-лоссом и тейк-профитом по
сделке. MT4 не ведёт учёт предыдущих уровней S/L и T/P по сделке.
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2.5 Описание сделки
При наведении курсора мыши на маркеры или линию сделки,
совершённой в прошлом, отображается всплывающая информация,
например, следующего содержания:

Вы можете изменить текст сводки, отображаемой для каждого ордера,
с использованием настроек индикатора. Вы можете использовать
следующие переменные в данном тексте. Обращаем ваше внимание,
что такие всплывающие сообщения ограничены по длине MT4 и не будут
отображаться, если они превышают 256 символов.
Переменная

Заменена на

{CRLF}

Новая линия

{TICKET}

Номер тикета ордера

{BUYSELL}

Покупка или продажа

{WINLOSS}

Прибыль или убыток

{LOTS}

Размер лота сделки

{SYMBOL}

Символ сделки

{OPENPRICE}

Цена открытия сделки

{CLOSEPRICE}

Цена закрытия сделки

{OPENTIME}

Время открытия сделки

{CLOSETIME}

Время закрытия сделки

{PROFIT}

Общая прибыль

{SWAP}

Своп

{COMMISSION}

Комиссия

{NETPROFIT}

Чистая прибыль: общая прибыль + своп +
комиссия

{SL}

Текущая/окончательная цена стоп-лосса

{TP}

Текущая/окончательная цена тейк-профита

{COMMENT}

Комментарий к ордеру

{MAGIC}

“Магический” идентификатор ордера

{CURR}

Валюта депозита счёта
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2.6 Полосы активности
Синие и серые полосы внизу графика указывают, когда была открытая
сделка для символа графика (синяя полоса) и для любого другого символа
(серая полоса). При наведении курсора мыши на эти полосы снова
отображается всплывающая сводка открытых сделок за определённый
период.

Вы можете управлять цветом и размером полос, используя настройки
индикатора.
На полосы влияет любая фильтрация, которую вы используете. Синяя
полоса фактически иллюстрирует все сделки для текущего символа
графика, которые соответствуют фильтрации. Серая полоса иллюстрирует
все сделки для всех других символов, а также любые сделки для текущего
символа графика, которые не соответствуют фильтрации.

2.7 Фильтрация
Вы можете использовать фильтр, чтобы контролировать, какие сделки,
совершённые в прошлом, будут отображаться на графике как маркеры,
и какие сделки будут включены в синие или серые полосы активности.
Вы можете фильтровать по нескольким различным условиям:
покупка или продажа; размер лота; время открытия; время закрытия;
“магический” идентификатор МТ4; комментарий к ордеру; сумма чистой
прибыли. Например, вы можете отображать только убыточные сделки,
совершённые в прошлом, установив максимальную чистую прибыль на
нулевое значение.

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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