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1. Обзор
Индикатор Ренко баров рисует блоки Ренко на обычном временном
графике MT4. Блоки могут быть нарисованы как непрерывные или как
отдельные элементы всякий раз, когда новый блок Ренко завершён.
(Блоки имеют различную ширину или промежутки между ними,
потому что бары Ренко не основаны на времени и имеют различную
продолжительность).

Индикатор также можно использовать для создания оффлайн графика
MT4, содержащего только блоки Ренко, – более традиционного графика
Ренко, который не основан на времени, как обычный график MT4:
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2. Использование индикатора
Ренко
2.1 Добавление индикатора на график
Вы добавляете индикатор Ренко 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.
Для некоторых опций индикатора необходимо включить настройку
“Разрешить импорт DLL” (“Allow DLL imports”) на вкладке “Общие”
(“Common”) параметров индикатора:

2.2 Примечания
2.2.1 Данные M1
Индикатор рассчитывает блоки Ренко на основании данных M1,
независимо от таймфрейма графика, на котором вы используете
индикатор. Поэтому вам нужно как можно больше данных M1 на
вашей платформе MT4, и, возможно, вам понадобится использовать
“Инструменты” (“Tools”)/”Центр данных истории” (“History Center”) в
MT4 для загрузки дополнительных данных M1.
Если у вас есть только 5 дней исторических данных M1, то бары Ренко
будут отображаться за последние 5 дней, даже если вы будете смотреть,
например, на график H1, который имеет гораздо более длительную
историю.
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2.2.2 Несколько блоков Ренко на свечу графика
Во время каждой временной свечи на графике MT4, например, свечи H1,
может быть что угодно между нулём и множеством новых блоков Ренко.
В следующем примере таймфрейм графика очень длинный (H4), а размер
блока Ренко очень маленький (5 пунктов). В результате на каждой свече
графика множество баров Ренко, создающих много накладывающихся
красных и синих блоков Ренко.

Такой график нечитаем, поскольку таймфрейм H4 просто не подходит
для отображения блоков Ренко размером всего в 5 пунктов. Вы должны
использовать более низкий таймфрейм графика для такого размера
блоков Ренко.

2.3 Настройки индикатора
2.3.1 Размер блоков Ренко
Вы устанавливаете размер блока Ренко как количество пунктов
(например, 20), а не цену (например, 0,0020).
Индикатор автоматически рассчитает размер пункта в зависимости от
количества цифр в цене инструмента. Например, если цены указаны в
1DP (например, 2048,7), то индикатор будет использовать размер пункта
в 0,1, а настройка, например, в 20 пунктов будет означать изменение
цены в 2,0.
На некоторых символах, не имеющих отношения к Форекс, например,
индексов акций, вы можете изменить размер пункта. Например, цены
могут быть указаны в 2DP (например, 13456,00), но вы можете использовать
размер пункта 1,00 вместо 0,01, установленного по умолчанию. Индикатор
имеет дополнительную настройку, которая позволяет вам задать свой
собственный размер пункта.
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2.3.2 Цвета
Вы можете установить цвета для восходящих и нисходящих блоков Ренко
на графике. Эти цвета также используются для дополнительных линий,
демонстрирующих, где начнётся новый блок Ренко.
2.3.3 Непрерывные
Блок Ренко, очевидно, имеет переменную продолжительность во
времени. При наложении на график, основанный на времени, например,
на обычный ценовой график MT4, блоки Ренко будут иметь различную
ширину.
Вы можете либо нарисовать блоки Ренко как непрерывные бары, либо
только обозначить отдельные блоки в точке, где формируется каждый
новый бар Ренко. Примеры таких возможностей показаны выше.
2.3.4 Линии
По умолчанию индикатор отображает линии, показывающие цены, на
которых начнётся новый восходящий или нисходящий блок Ренко. Вы
можете изменить стиль данных линий (например, с пунктирных на
сплошные), или вы можете полностью отключить данные линии.
2.3.5 Поверх графика
Вы можете нарисовать блоки Ренко как полупрозрачные прямоугольники
поверх ценовых баров, а не на заднем плане.
2.3.6 Оповещения
Вы можете включить всплывающие оповещения в MT4, которые будут
уведомлять вас каждый раз о формировании нового блока Ренко.
2.3.7 Округление стартовой цены
По умолчанию начальные и конечные цены для каждого блока будут
установлены таким образом, чтобы они были кратными размеру блока.
Например, если размер блока составляет 10 пунктов (0,0010), то цены,
при которых начинаются и заканчиваются блоки, всегда будут кратны
этому значению (например, 1,2340, 1,2350, 1,3890, 2,2670 и т.д.).
Вы можете отключить данное округление и вместо этого базировать
начальные и конечные блоки Ренко на первой цене в истории M1.
Например, если цена открытия данных M1 равна 1,23743, а блок составляет
0,0010 (10 пунктов), то начальные и конечные цены всех блоков Ренко
будут равны x,xxx43 (например, 1,23843, 1,23943, 2,41543 и т.д.).
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2.3.8 Максимальное количество блоков
Вы можете ограничить максимальное количество блоков, которое
индикатор будет рисовать на графике. Это может помочь сэкономить
память на низкопроизводительных компьютерах. (Обращаем ваше
внимание, что данная настройка не влияет на количество создаваемых
данных на оффлайн графике.)

2.3.9 Базовый период для данных Ренко
Как объяснялось выше, индикатор строит исторические данные Ренко на
основании цен M1 на платформе MT4. Это, на самом деле, настраивается:
вы можете использовать другой базовый период (например, M5).
Преимущество более высокого таймфрейма, такого как M5 или M30,
состоит в том, что исторические данные могут иметь более длительную
историю в отличие от M1, и индикатор может рисовать больше
исторических блоков Ренко.
Недостатком является то, что блоки Ренко будут менее точными в
периоды высокой волатильности. Например:
• Размер блока Ренко составляет 10 пунктов (0,0010)
• Один исторический бар охватывает несколько блоков Ренко (например,
цена минимума была 1,2056, а максимума – 1,2128)
• Диапазон внутри данного бара составлял 0,0072, а следовательно,
было 7 блоков Ренко, которые сформировались во время одной этой
ценовой свечи в исторических данных MT4. (На самом деле, их могло
быть намного больше 7, если бы цена скакала вверх и вниз во время
данного бара.)
• Однако индикатор может видеть только исторический максимум
и минимум, и индикатор не может знать, в каком порядке были
сформированы блоки
• Поэтому в таких обстоятельствах индикатор должен угадывать и
упрощать историю блоков Ренко. (Это возможно даже для данных M1, но
при использовании более высоких таймфреймов проблема становится
более частой.)
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2.4 Оффлайн графики
В дополнение к рисованию блоков Ренко на обычном временном
графике MT4, индикатор может также использоваться для создания
оффлайн графика MT4, показывающего только блоки Ренко. Это создаёт
более традиционный график Ренко, который не основан на времени, как
стандартный график MT4:

“Оффлайн” в терминологии МТ4 означает, что ценовые данные для
графика не предоставляются непосредственно с сервера брокера. Тем не
менее, оффлайн график будет продолжать обновляться до тех пор, пока
работает индикатор, и вы должны иметь возможность использовать
большинство экспертных советников и индикаторов на таком оффлайн
графике.
2.4.1 Идентификатор для оффлайн графика
Вы даёте команду индикатору создать оффлайн график, вводя любое
ненулевое значение на ваш выбор (например, 1234 или 7777).
Единственное ограничение состоит в том, что вы не можете использовать
число, соответствующее минутам в обычном графике MT4 (1, 5, 15, 15, 30,
60, 240, 1440, 10080, 43200).
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Затем вы можете просмотреть оффлайн график, используя “Файл”
(“File”)/”Открыть Оффлайн” (“Open Offline”) в MT4 и выбрав специальный
график, созданный индикатором (например, “EURUSD,M1234”).

Оффлайн график продолжает обновляться с учётом новых цен и блоков
до тех пор, пока индикатор Ренко работает на основном ценовом графике.
Если вы закроете обычный график MT4, на котором есть индикатор Ренко,
оффлайн график перестанет обновляться.
2.4.2 Постоянные обновления оффлайн графика
По умолчанию индикатор будет постоянно обновлять оффлайн график,
рисуя текущую цену и текущий бар с момента последнего блока Ренко и
обновляя оффлайн график всеми новыми завершёнными блоками Ренко.
Обращаем ваше внимание, что для данных обновлений требуется
включить настройку “Разрешить импорт DLL” (“Allow DLL imports”).
Вы также можете отключить эти постоянные обновления. Если вы их
отключите, оффлайн график будет обновляться только после завершения
каждого нового блока Ренко, и вам будет необходимо вручную обновлять
график, чтобы увидеть изменения.
2.4.3 Отсутствующие блоки на оффлайн графике
Графики MT4 не могут отображать более одной свечи в минуту. Если
рынок был очень волатильным и/или ваш размер блока крайне мал, то
может быть несколько блоков Ренко в минуту, а оффлайн график сможет
показывать только один из них.
В следующем примере есть гэп – отсутствующий нисходящий блок –
поскольку в течение одной минуты было два блока Ренко, а MT4 может
отобразить только один из них:
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(Вы можете использовать журнал TSV/CSV для проверки подлинной
истории, если MT4 не сможет представить её полностью.)
2.4.4 Хвосты Ренко
Вы можете включить “хвосты” в блоки Ренко на оффлайн графике. Они
показывают движение в противоположном направлении в процессе
формирования блока Ренко и могут помочь обозначить силу движения
и вероятность разворота:

2.4.5 Удаление старых оффлайн графиков
Если вам больше не нужен оффлайн график, вы можете удалить его,
используя “Файл” (“File”)/”Открыть каталог данных” (“Open Data Folder”)
в MT4, перейдя в историю\директорию <broker-server> и удалив файл
(например, EURUSD1234.hst).
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2.5 Файл журнала TSV/CSV
Вы можете дать команду индикатору вести журнал истории Ренко в
формате CSV или TSV. Вы вводите название файла, например, “audusd.
tsv”, и файл создаётся в области “MQL4\Файлы” (“MQL4\Files”). Затем вы
можете открыть его, используя “Файл” (“File”)/”Открыть каталог данных”
(“Open Data Folder”) в MT4 и перейдя в подкаталог “MQL4\Файлы” (“MQL4\
Files”).
Обращаем ваше внимание: если вы откроете файл TSV/CSV в
приложении, таком как Microsoft Excel, индикатор не сможет продолжить
его обновление, пока он открыт в Excel. Лучше всего взять копию файла,
а затем открыть эту копию в Excel.

2.6 Установка времени запуска блоков
Ренко
Вы можете установить время запуска блоков Ренко, нарисовав
вертикальную линию на графике и используя свойства объекта, чтобы
задать название линии “RenkoStart”:

Индикатор не будет рисовать блоки Ренко до этой линии. Время запуска
также влияет на историю, которая записывается в любом оффлайн
графике или файле журнала TSV/CSV.
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2.7 Предупреждение: использование
данных Ренко при тестировании на
исторических данных MT4
Используя различные сторонние инструменты, можно передавать
пользовательские ценовые данные в тестер стратегий MT4. Например,
вы можете взять оффлайн график (файл .hst), созданный индикатором
Ренко, и использовать его при тестировании на исторических данных
MT4. Использование данных Ренко в качестве входных данных для
тестирования на исторических данных довольно популярно в сообществе
MT4.
Однако вы не должны этого делать. Вы получите нереальные, очень
благоприятные результаты.
Можно написать экспертный советник, размещающий 100% выигрышных
сделок при тестировании на исторических данных Ренко, а не на обычных
ценовых данных (поскольку наличие или отсутствие гэпа между текущей
ценой открытия бара и последней ценой закрытия бара говорит вам о
том, в каком направлении двинется цена).
В целом, результаты экспертного советника, как правило, будут
нереалистичными, даже если экспертный советник не намеренно
пытается использовать ценовые подсказки в данных Ренко. Например,
показатели волатильности будут расти, когда происходит разворот
Ренко (из-за гэпа между последним закрытием и текущим открытием),
и экспертный советник, использующий волатильность как одну из
стратегий, будет фактически рассматривать характеристику данных
Ренко, а не реальную информацию о ценах, которую он традиционно
имел бы в действительности.
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