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1. Обзор
Индикатор Symbol Info создаёт обзор статуса для символа в
перетаскиваемом суб-окне внутри основного графика MT4. Он
демонстрирует изменение цены, расстояние от недавнего максимума
и минимума, а также дополнительный набор индикаторов,
предоставляющий матрицу сигналов вверх и вниз на разных
таймфреймах.
Вы можете добавлять любое количество копий индикатора на график для
отображения разных символов или таймфреймов, с любой комбинацией
различных настроек.
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2. Использование индикатора
Symbol Info
2.1 Добавление индикатора на график
Вы добавляете индикатор Symbol Info 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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2.3 Изменение в %
Основное отображение индикатора – это изменение цены символа в % (а
также в пунктах). Вы можете выбрать, какой таймфрейм использовать для
данного расчёта, используя параметр на вкладке “Входные параметры”
(“Inputs”). Вы также можете выбрать количество баров. Например, D1 и
3 означают “показать изменение с момента цены открытия 2 дня назад”
(сегодня, плюс 2 бара D1 до этого).
2.3.1 Изменение в пунктах
Индикатор показывает изменение цены в пунктах, а также в %. По
умолчанию будет использоваться автоматическое определение размера
пункта в зависимости от количества цифр в цене (например, 4 или 5 цифр
= размер пункта 0,0001). Для некоторых CFD вы можете откорректировать
этот расчёт размера пункта, используя настройки на вкладке “Входные
параметры” (“Inputs”).

2.4 Диапазон максимума и минимума
Индикатор также показывает текущую цену по отношению к диапазону
максимума и минимума. Вы можете выбрать таймфрейм и количество
баров, которые будут использоваться для расчёта максимума и минимума.
Они могут совпадать или отличаться от настроек, используемых для
изменения в %.

2.5 Цвета
Вы можете воспользоваться вкладкой “Входные параметры” (“Inputs”)
для изменения цветов, используемых для отображения роста и падения.

2.6 Положение и стыковка
Вы можете воспользоваться вкладкой “Входные параметры” (“Inputs”),
чтобы установить начальное положение индикатора на графике. Вы
можете определить положение в пикселях (заменив значение “-1”,
установленное по умолчанию) из определённого угла графика.
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Как только оно будет задано, вы сможете перетаскивать суб-окно по
графику обычным способом, нажимая кнопку мыши и удерживая курсор
над строкой заголовка 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”).

3. Сигналы индикатора вверх/
вниз
Вы можете настроить индикатор Symbol Info для отображения матрицы
сигналов индикатора вверх и вниз на разных таймфреймах (или вы
можете отключить их, и индикатор будет отображать только изменение
цены и диапазон максимума и минимума).
Вы можете настроить до 10 строк информации индикатора. Некоторым
индикаторам (например, EMA или MACD) нужны параметры, которые вы
вводите в виде списка с разделителями-запятыми, например 12,26

3.1 Изменение цены
Изменение цены показывает сигнал вверх или вниз в зависимости от
того, растёт ли цена или падает на каждом таймфрейме.
Параметр для индикатора – это количество баров, используемых для
расчёта изменений. Это значение по умолчанию равно 1 (т.е. текущий
бар), если поле оставлено пустым. Например, изменение/установка
параметра на 2 означает “изменение цены с начала предыдущего бара”.
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3.2 SMA (простая скользящая средняя)
Индикатор SMA показывает сигнал вверх или вниз в зависимости от того,
находится ли текущая цена выше или ниже простой скользящей средней.
Параметром для индикатора является количество баров для средней (по
умолчанию 14, если поле оставлено пустым).

3.3 EMA (экспоненциальная скользящая
средняя)
Индикатор EMA показывает сигнал вверх или вниз в зависимости от
того, находится ли текущая цена выше или ниже экспоненциальной
скользящей средней.
Параметром для индикатора является количество баров для средней (по
умолчанию 14, если поле оставлено пустым).

3.4 RSI (индекс относительной силы)
Индикатор RSI показывает сигнал вверх или вниз в зависимости от того,
находится ли значение RSI ниже 30 или выше 70 (т.е. он рассматривает
значения RSI в качестве индикатора перекупленности/перепроданности).
Если RSI находится между 30 и 70, то сигнал не отображается.
Параметром для индикатора является количество баров для расчёта RSI
(по умолчанию 14, если поле оставлено пустым).

3.5 Схождение/расхождение
средних

скользящих

Индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD)
показывает сигнал вверх или вниз в зависимости от того, находится
ли значение MACD выше или ниже нуля. Фактически он говорит о том,
находится ли “быстрая” (краткосрочная) скользящая средняя выше или
ниже “медленной” (более долгосрочной) скользящей средней.
Параметры для индикатора – это периоды “быстрой” и “медленной”
скользящих средних, например, 12,26
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3.6 Удивительный осциллятор
Индикатор Удивительный осциллятор (Awesome Oscillator или AO)
показывает сигнал вверх или вниз в зависимости от того, находится ли
значение AO выше или ниже нуля.
Данный индикатор не имеет параметров. (AO – это просто сравнение
5-барной и 34-барной простых скользящих средних).

3.7 Параболический SAR
Индикатор PSAR показывает сигнал вверх или вниз в зависимости от
того, находится ли текущая цена выше или ниже цены PSAR.
Параметры для индикатора представляют собой “шаговые”
“максимальные” значения для расчёта PSAR, например, 0.02,0.2

и

3.8 CCI (индекс товарного канала)
Индикатор CCI показывает сигнал вверх или вниз в зависимости от того,
находится ли значение CCI выше или ниже нуля.
Параметром для индикатора является количество баров для расчёта CCI
(по умолчанию 14, если поле оставлено пустым).

3.9 Индикатор Демарка
Индикатор Демарка (DeMarker) показывает сигнал вверх или вниз в
зависимости от того, находится ли значение индикатора ниже 0,3 или
выше 0,7 (т.е. DeMarker рассматривается, как и RSI, в качестве индикатора
перекупленности/перепроданности).
Параметром для индикатора является количество баров для расчёта
DeMarker (по умолчанию 14, если поле оставлено пустым).
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3.10 Полосы Боллинджера®
Индикатор полосы Боллинджера® показывает сигнал вверх или вниз в
зависимости от того, находится ли текущая цена ниже или выше нижней
или верхней полосы (т.е. полосы Боллинджера® рассматриваются
в качестве индикатора возврата к среднему перекупленности/
перепроданности). Если текущая цена находится между полосами, то
сигнал не отображается.
Параметры для индикатора – это период, который следует использовать
для скользящей средней, и количество отклонений для полос (по
умолчанию 20,2, если поле оставлено пустым).

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.

© Swissquote Bank Ltd | MetaTrader Master Edition | Symbol Info Indicator

9

> Содержание

www.swissquote.com

Женева - Цюрих - Берн - Лондон - Дубай - Мальта - Гонконг

