
Для своей работы индикатор использует входные параметры, переменные и данные от набора свечей за 

отрабатываемый период.

Индикатор производит построение ЦУ/ЦРУ на графике  по заданному алгоритму. С возможностью настройки 

параметров определения ЦУ/ЦРУ: Тайм-фрейм, количество свечей, ширина зоны, расстояние между зонами, 

допустимые пробои, рабочий тайминг.

Для наглядной визуализации и упрощения работы по подбору настроек, ВАЖНЫЕ входные параметры 

отображаются на панели управления индикатором, список ниже.

Индикатор определяет по построенным ценовым уровням направление движения цены как по истории, так и 

в текущий момент. Индикатор может вычислять и передавать по запросу:

4.1 Текущее направление движения цены;

4.2 Расстояние до ближайших ЦУ и ЦРУ: первых вторых и далее (при их наличии).

4.3 Текущее состояние цены: в откате от ЦУ, в ЦУ, в пробое ЦУ, в ЦРУ.

4.4 Числовые параметры описывающие состояние цены: расстояние до ближайших ЦУ, и ЦРУ;

Принцип работы и функциональные возможности индикатора

3

4

Индикатор предназначен для графического построения ценовых уровней (ЦУ) и ценовых разворотных уровней 

(ЦРУ) валютной пары 

1

2



Группа Номер Входные параметры Тип данных По умолчанию Диапазон значений Примечание

1.1 Цвет фона и границ  ЦУ BUY

1.2 Цвет фона и границ  пробитого ЦУ BUY

1.3 Цвет фона и границ ЦУ SELL

1.4 Цвет фона и границ  пробитого ЦУ BUY

1.5 Цвет фона и границ ЦРУ

2.1 Рабочий тайм-фрейм Список H1 M5-W1

2.2 Количество отрабатываемых свечей

ushot 10000 1-65535

Количество свечей коррекционного движения, закрывшихся не далее 

Локального максимума/минимума включая тени, которых достаточно 

для идентификации ценового уровня.

2.3 Режим N+

bool true true/falshe

В случае если Ценовой максимум в свече направления движения, и при 

этом свеча имеет тень не менее 25% от своей длины, эта свеча считается 

тоже коррекционной и считается в наборе коррекции.

2.4 Время жизни ЦУ
ushot 10000 1-65535

Длина ценовых уровней (сколкьо свечей мы их прорисовываем на 

графике.

3.1 Активация ЦУ Свечей char 4 1-255

3.2 Количество отрабатываемых уровней char 2 1-5

4.1 Статика ushot 100 1-65535

4.2 Поправка по ATR bool true true/falshe

4.3 Период ATR ushot 5 1-65535

4.4 Доля ATR в поправку float 0,1 0,01-1

4.5 Обновление максимума/ пробой уровня не менее: char 10 0-255

5.1 Высота разворотной зоны ushot 150 1-65535 Высота ЦРУ задается числом

5.2 Использовать высоту ЦУ bool true true/falshe

5.3 Использовать высоту опоры
bool false true/falshe

5.4 Расширять ЦУ на хх % Проценты 25 -100 + 1000 Если 5.2 или 5.3 True - расширяем или сужаем ЦРУ вверх и вниз на 25% 

5.4 Обновление максимума/ пробой уровня не менее: char 10 0-255

5.5

Время жизни ЦРУ при пробое не более чем на его 

высоту
char 24 1-65535

1

Стили уровней по ТФ

Параметры построения уровней

Входные параметры

2

Для расчета ЦРУ используется высота ЦУ или опора, нельзя выбирать 

одноврменно true. Jопора - элемент движения цены содержащий 

ценовой экстремум, откат и обновление экстремума.

Пример опор BUY и SELL

Пример ЦУ

Пример ЦРУ

5

3

Высота ЦУ

Высота ЦРУ

4



Пример разметки приведен на листе "Пример разметки со старта"

ЦУ и ЦРУ нумеруются в порядке удаления от цены. Таким образом - ближайший имеет номер 1, следующий номер 2 и т.д.

Разметка производится при инициализации индикатора на глубину истории в ХХХХ свечей. Входной параметр 2.2

Начиная с самой "старой" свечи ведется построение ЦУ, и поиск ЦРУ по следующим алгоритмам: (вероятно каждый этот алгоритм стоит прописать как отдельную функцию 

индикатора.

1. Построение ЦУ.

1.1
При запуске индикатора и осутсвии определенного направления движения, РУ и ЦРУ, необходимо начать поиск ценовых уровней. По их пробитию и развороту далее 

производится дальнейшее построение ЦРУ и определение направления движения.

1.2
При движении цены в любом направлении дожидаемся смены цвета свечей, и считаем это началом откатного движения.

Откатным считается движение в ходе которого не происходит обновления экстремума по направлению основного движения.

1.3
При достижении откатным движением установленного количества свечей (Входной параметр 3.1) найденный экстремум объявлется ценовым уровнем и начинает 

прорисовываться на графике прямоугольником со сплошной заливкой, соответствующего цвета.

1.4
В случае продолжения движения и пробоя ЦУ, по тому же алгоритму строится следующий, а пробитый отображается прямоугольником того же цвета но без заливки. 

1.5 Пробой уровня по ходу движения (закрытие тела свечи) и последующий пробой в обратном направление - делает текущий уровень разворотным. 

1.6
В случае начала движения цены в противоположном направлении, на расстояние не менее двойной высоты ЦУ (4.1) и последующего отката по аналогичным правилам - 

строится ценовой уровень противоположного направления. 

1.7 Построения ЦУ продолжаются до момента формирования ЦРУ.  Начиная с формирования ЦРУ, все ЦУ направления движения к ЦРУ перестают отрисовываться, и ведется 

построение только ЦУ по направлению от ЦРУ соответственно до события смены направления движения, что приведет к формированию противоположного ЦРУ.

1.8 При наличии ЦРУ в обоих направлениях построение и прорисовка ЦУ ведется только по ходу движения цены, до смены направления движения.

2 Смена способа отрисовки ЦУ и ЦРУ

2.1 Прекращение отрисовки ЦУ или изменение способа отрисовки.

2.2
Пробитый по направлению движения уровень продолжает отрисовку тем же цветом но без заливки, до тех пор пока не сменится направление движения цены, или номер 

ЦУ не стент более входного параметра  "Количество отрабатываемых уровней" 3.2

2.3
Пробитый в обратном направлении ЦУ создает событие "Разворот", прекращает отрисовку, а по локальному экстремуму цены со свечи пробития начинает строиться ЦРУ 

желтого цвета.

2.4 При движении по направлению BUY  мы расчитываем и отрисовываем только ЦРУ и ЦУ BUY.

2.5 При движении по направлению SELL  мы расчитываем и отрисовываем только ЦРУ и ЦУ SELL.

3 Обрабатываемые индикатором события.

3.1 По закрытию каждой свечи рабочего ТФ происходит проверка условий пробоя - разворота.

3.2 На каждом тике происходит проверка условий пробоя локального максимума ЦУ и ЦРУ

3.3 При пробое ЦРУ  он аннулируется через 24 часа, до истечения этого срока зона за ЦРУ шириной ЦРУ так же считается разворотной.



п/н Событие Функции Результат

1.1
Разметка истории графика

Графическое отображение результата работы индикатороа по 

истории, заполнение параметров хэндла индикатора.

1.2 Определение текущего состояния цены Обновление параметров хэндла.

1.3
Построение информационной панели

Панель с индикацией текущих и статистических параметров 

индикатора

2.1 Обновление параметров текущего состояния цены

2.2
Обновление данных на панели с индикацией текущих и 

статистических параметров индикатора

2.3 Отрисовка новых ЦУ/ЦРУ

3.1 Обновление параметров хэндла.

3.2
Обновление данных на панели с индикацией текущих и 

статистических параметров индикатора

3.3 Проверка нахождения в ЦРУ Обновление параметров хэндла.

Проверка условий пробития ЦУ, построения ЦУ, или построения ЦРУ

Проверка условий пробития ЦУ
OnTick Обработка котировок

Считывание входных параметров и обработка графикаOnInit

OnTimer Закрытие свечи рабочего тайм-фрейма



OnInit пример при ширине зоны 150 откатных свейчей для формирования зоны 4+ 

допустимый пробой 15 пипсов

Построение ЦУ
п/н 1

Название параметра
Цена

закрытия

Цвет

 последней

 свечи

Направление 

движения

цены

Набор значений 0-1000  BUY/SELL  BUY/SELL

1

Начиная со свечи - N, где N - Количество обрабатываемых свечей (Входной параметр 2.2) в 

примере 500. Определяем направление движения цены по первой свече. Имеем право 

нарисовать зародыш уровня BUY.
0,91788 BUY NA

2

Обновление максимума, перенос зародыша ЦУ.

0,91804 BUY NA

3-6

формируется откат от движения BUY

0,91614 SELL NA

7

Откат BUY, завершается формирование первого рабочего ценового уровня. Имеем право 

нарисовать его.

0,91612 BUY NA

8-9

Цена находится в сформированном откате, есть локальный минимум, далее чем ширина ЦУ 

от максимума. Запоминаем его и проверяем условия формирования ЦУ SELL, так как он 

ближе шириный ЦУ*2 рисовать и торговать его нет смысла. 

BUY NA

10 Обновление локального минимума, ЦУ пробит на 7 пунктов, меньше допустимого, 

продолждаем рисовать ЦУ

BUY NA

11-14 цена ниже ЦУ, нет изменений ситуации BUY NA

Параметры

номер 

свечи



15-18
Пробой ЦУ тенью без закрытия выше, с этого момента уровень рисуем незакрашенным - до 

отработки его ценой 
SELL NA

19

Откат 5 свечей, рисуем новый уровень BUY. Так как уровень в селл не определен - 

продолждаем искать его.

Цена ушла от BUY уровня далее высоты ЦУ *2. Пок имеем там 2 откатные свечи

SELL NA

20-23-26

есть набор 5 свечей отката, рисуем первый SELL уровень. На текущий момент имеем 2 

уровня в бай непробитых. И 1 уровень в селл. До 26 свечи мы в зоне

SELL NA

27
Пробой SELL зоны с закрепом ниже, пробитая седл зона далее рисуется прозрачно, ждем 

формирования 5 откатных свечей. 

28 Продолжение движения вниз, новый минимум

33

Одновременно 3 события: 

Сформировано 5 откатных свечей, есть новый уровень селл. Рисуем

Пробит вверх преддущий уровень селл - значит мы определли тренд и тут же развернулись. 

Далее, начиная со свечи пробития нижний уровень селл - становится разворотным.

С этого момента появлется направление движения - БАЙ. 

Индикатор определился с направлением движения вверх от разворотной зоны. Все 

нарисованные ранее BUY уровни больше не нужны.

BUY

34-45 После разворота цены она продолжает обновлять максимумы без формирования ЦУ BUY

46-50 Сформирован уровень BUY 5 откатных

51-63

Продолжается откат - со входом цены в ЦРУ 1 BUY

79 BUY пробит больше допуска, рисуем прозрачным

80-84 Сформирован новый уровень BUY

85-134 Откат

135-136
Касание ЦРУ BUY 1

187 Пробой BUY 1

190 Новый максимум

191-195
Новый уровень BUY 1,  теперь мы помним 3 уровня BUY, 2 пробито (нужны будут для 

отработки события "откат" к предыдущему уровню)и 1 рабочий

200 Пробит BUY 1

201-209 Новый максимум

210-214 Новый уровень - 5 откатных свечей. Забываем ЦУ BUY 3. перестаем его продолжать. 

237-242 Откат к BUY 2



243

Пробой BUY 2, BUY 1 становится разворотным, цена меняет напраление движения, мы 

получаем 2 разворотных уровня сверху и снизу. Теперь определено достаточное 

минимальное  количество параметров для торговли. Забываем все предыдущие уровни, 

кроме верхнего и нижнего рахворотных, ждем формирования SELL уровня, либо подхода к 

ЦРУ, либо пробоя ЦРУ

248 Формируется SELL 1

249 SELL 1 пробит

252-257 Формируется новый селл 1, пробитый становится селл2

263-264 Пробой СЕЛЛ 1 вниз

265
Пробой СЕЛЛ 2 вверх - смена направления. Если сформируется 5 откатных - сразу рисуем 

последний СЕЛЛ, и от него влево ЦРУ.

266
 Селл уровни забываем.  Рисуем ЦРУ БАЙ 1, старый ЦРУБАЙ 1 становится ЦРУ БАЙ 2 . Ждем 

формирования БАЙ 1 

276 Подход к ЦРУ БАЙ 1 

280 Пробой БАЙ 1

288-292 Нахождение в ЦРУ СЕЛЛ1

Итак далее - пример разметки ниже





п/н Параметр Тип данных Значение Примечание

1 Пара Набор USDCHF

2 ТФ Набор H1

3 Высота РУ целое число 150

4 Высота ЦРУ целое число 150

5 Кол-во свечей отката для формирования ЦУ целое число 4

6 Высота допустимого пробоя целое число 20

7 ЦРУ SELL 3  верхняя граница Дробное - цена NA

8 ЦРУ SELL 2  верхняя граница Дробное - цена NA

9 ЦРУ SELL 1 верхняя граница Дробное - цена 0,93344

10 ЦУ BUY 3 Дробное - цена NA

11 ЦУ BUY 2 Дробное - цена 0,92730

12 ЦУ BUY 1 (самый верхний) Существуют если цена идет вверх Дробное - цена 0,92920

ЦЕНА НЕ передаем - это для понимания от чего мы отталкиваемся 0,92600

13 ЦУ SELL 1 Дробное - цена NA

14 ЦУ SELL 2 Дробное - цена NA

15 ЦУ SELL 3 Дробное - цена NA

16 ЦРУ BUY 1 Дробное - цена 0,92160

17 ЦРУ BUY 2 Дробное - цена 0,91500

18 ЦРУ BUY 3 Дробное - цена NA

Пример

Часть параметров вполне вычисляемые при использовании в Советнике, но мы их будем отображать на панели индикатора, 





Рабочий ТФ H1 Свечей 8600

Активация ЦУ (свечей) 4 Режим N+1 Да

Высота ЦУ Статика 100

Поправка 42

Допуск 12

Итого 154

Высота ЦРУ Статика 142

Поправка 71

Допуск 12

Итого 225

Ближайший ЦРУ BUY 1200

SELL 800

Ближайший ЦУ BUY 300

SELL -SELL 800

Состояние цены Пробой Уровень ОткатУровень


