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1. Обзор
Индикатор точек разворота (пивот) показывает классический расчёт
точек разворота (пивот) на основе исторического ценового действия:
центральная разворотная цена с тремя уровнями поддержки и
сопротивления с обеих сторон (R1-R3 и S1-S3).

Индикатор может быть основан на любом таймфрейме (например, вы
можете выбрать отображение уровней разворота H4 на графике M30). Вы
также можете настроить индикатор таким образом, чтобы он присылал
вам оповещения когда текущая цена пересечёт уровень поддержки или
сопротивления.
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2. Использование индикатора
точек разворота
2.1 Добавление индикатора на график
Вы добавляете индикатор точек разворота (пивот) 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.
Все следующие параметры в индикаторе можно настроить, используя
настройки на вкладке “Входные параметры” (“Inputs”).
Если вы хотите отображать более одного набора точек разворота (пивот),
используя либо разные таймфреймы , либо различные расчёты, вы
просто добавляете на график несколько копий индикатора.

2.2 Таймфрейм
Вы выбираете таймфрейм для расчёта точек разворота (пивот), используя
первый параметр на вкладке “Входные параметры” (“Inputs”). Вы можете
сделать его таким же, как на текущем графике, чтобы расчёт точек
разворота (пивот) изменился, если вы измените таймфрейм графика,
или точки разворота (пивот) могут быть с другим фиксированным
таймфреймом (например, D1).
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2.3 Расчёт точек разворота
Вы можете выбрать, сколько исторических баров включить в расчёт
точек разворота (пивот): 1 (стандартный формат), 2 или 3. Вы также
имеете возможность выбора между различными видами расчёта
центральной точки разворота. Возможны следующие варианты расчёта
точек разворота (пивот):
• “Типичная” цена предыдущего(-их) бара(-ов): максимум + минимум +
закрытие / 3
• “Взвешенная” цена предыдущего(-их) бара(-ов): максимум + минимум
+ закрытие + закрытие / 4
• “Медианная” цена предыдущего(-их) бара(-ов): максимум + минимум /
2
• Цена закрытия
• Среднее значение цены закрытия (аналогично закрытию, если вы не
решите включить более одного бара в расчёт точек разворота)

2.4 Параметры рисунка
Вы можете изменить отображение линий разворота (пивот), используя
параметры на вкладке “Входные параметры” (“Inputs”). Вы можете
выбрать, будут ли уровни разворота (пивот) нарисованы на графике от
начала и до конца, т.е. в прошлом, а также вы можете отображать метки
для каждой точки.
Каждая линия также имеет настройку, которая отвечает за её цвет и стиль
(сплошная, пунктирная и т.д.). Отключение отображения линии, выбрав
“нет” (“none”) при настройке её цвета, предотвратит отображение
оповещений об этом уровне разворота (пивот).
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2.5 Оповещения
Вы можете генерировать оповещения, если цена пробьёт вверх уровень
сопротивления или вниз уровень поддержки. (Оповещения не будут
генерироваться, если цена уже находится ниже уровня поддержки
или выше уровня сопротивления в начале нового бара, или когда вы
добавляете индикатор на график.)
Вы можете установить текст для отображения во всплывающем сообщении
оповещения на экране, а также выбрать звук для воспроизведения.
Вы также можете расширить или сузить порог для оповещения
(например, чтобы оповещение генерировалось за 5 пунктов до того,
как цена достигнет определённого уровня, или через 10 пунктов после
пробития данного уровня). Пороговое значение может быть задано
либо количеством пунктов (например, 20), либо ценой (например,
0,0020). Положительное значение расширяет порог для оповещения, что
означает, что цена должна пробить данный уровень. Отрицательное
значение сужает порог, что означает, что оповещение генерируется до
того, как цена достигнет определённого уровня.

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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