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РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ И УСТАНОВКА DELTARIVER

Раздел I. Первые шаги.
Регистрация на сайте и установка DeltaRiver.

1. Перед установкой и запуском DeltaRiver переходим по ссылке https://deltariver.pro/ и регистрируемся на 
официальном сайте программы. 

Важно! Логин и пароль, созданные при регистрации, в дальнейшем будут использоваться для авторизации в 
DeltaRiver.

 1.1  Для регистрации на официальном сайте DeltaRiver в правом верхнем углу нажимаем на иконку с 
изображением человека.

 1.2  Сверху появится строка для входа или регистрации. Нажимаем «Регистрация».

 1.3  Принимаем пользовательское соглашение и заполняем форму регистрации. 

Важно! При создании логина и пароля можем использовать только латинские буквы и цифры, 
также - (тире) и _ (подчеркивание). 

РАЗДЕЛ I. ПЕРВЫЕ ШАГИ. 5
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РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ И УСТАНОВКА DELTARIVER

 1.4  Через 10 минут после регистрации (возможно и раньше) на указанный e-mail придёт письмо с 
инструкциями для следующего шага.  Если в течении этого времени письмо с подтверждением не пришло, то 
возможно, оно попало в папку со спамом. Проверяем содержимое этой папки. В противном случае повторяем
попытку регистрации, используя другой e-mail адрес или обращаемся к администратору сайта. 

2. Если уже существует действующий аккаунт на сайте DeltaRiver, то используем строку входа для авторизации.

3. После авторизации на сайте deltariver.pro, выполняем пошагово: переходим в раздел «Скачать» → 
нажимаем кнопку «Подробнее» рядом с описанием актуальной версии → нажимаем ПКМ на кнопке 
«Скачать» и выбираем «Сохранить объект как...».
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РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ И УСТАНОВКА DELTARIVER

4. Разархивируем скачанный архив. Для этого нажимаем ПКМ на архиве и выбираем «Извлечь в…».

Важно! Перед установкой временно отключаем антивирус.

5. В папке с разархивированными файлами запускаем установочный файл Setup.exe.

 5.1  В окне установки:

1) Выбираем место, где будет создана папка с одноименным названием, в которую будет установлен 
DeltaRiver.

2) В это поле вставляем путь для каталога данных терминала MetaTrader4, если планируем 
использовать DeltaRiver с данным терминалом. Если не планируем – оставляем поле пустым.

3) В это поле вставляем путь для каталога данных терминала MetaTrader5, если планируем 
использовать DeltaRiver с данным терминалом. Если не планируем – оставляем поле пустым.

4) Здесь выбираем ту версию MetaTrader5, которая у нас установлена (совпадает с архитектурой 
установленной Windows).

5) Нажимаем кнопку «Установить».
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 5.2  Для того чтобы определить путь каталога данных в MetaTrader:

 5.2.1  В MetaTrader в меню «Файл» выбираем пункт «Открыть каталог данных».

 5.2.2  Копируем путь к каталогу в открывшемся окне. 

Важно! Если в пути есть кириллические символы, при копировании текста раскладку клавиатуры 
меняем на русскую, чтобы избежать появления знаков вопроса вместо кириллицы в пути при 
копировании.

 5.2.3  Вставляем в соответствующее поле в окне установки.

6. После установки добавляем в исключения антивируса и защитника Windows два исполняемых файла:

<путь установки DeltaRiver>\deltariver.exe;

<путь установки DeltaRiver>\Connectors\internal.exe.

Важно! Добавляем эти два исполняемых файла в исключения антивируса и защитника Windows каждый раз 
после обновления или переустановки DeltaRiver!

7. Включаем антивирус.

После всех манипуляций терминал готов к работе.
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ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА METATRADER

Первоначальная настройка MetaTrader.

Для работы торговой панели и режима «Сервер+МТ» в DeltaRiver, устанавливаем на ПК терминал MetaTrader 
(если он еще не установлен). Возможна работа как с MetaTrader4, так и с MetaTrader5. Разница в том, что в MT4
нет импорта истории котировок в DeltaRiver (при режиме «МТ»), а в MT5 импорт есть. Поэтому использование 
MT5 с DeltaRiver предпочтительнее и далее в мануале используется именно MT5. Для корректной передачи 
данных из MetaTrader в DeltaRiver настраиваем терминал МТ:

1. Переходим в меню: «Сервис» → «Настройки».

2. В настройках переходим на вкладку «Советники» и ставим галочки возле «Разрешить алгоритмическую 
торговлю» и «Разрешить импорт DLL».

Терминал МТ готов к установке советника.
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ТИКЕРА НА ПРИМЕРЕ FX:EURUSD

Подключение стандартного тикера на примере Fx:EURUSD.

1. Запускаем MetaTrader. Проверяем, установлен ли советник (коннектор) для DeltaRiver. Для этого смотрим на 
панель «Навигатор» (по стандарту она находится слева, если ее нет, то включаем ее в меню «Вид” → “Навигатор”
или сочетанием клавиш Ctrl+N). Разворачиваем вкладку «Советники» и убеждаемся, что в списке советников 
присутствует RiverClient. Если в списке он есть, то переходим сразу к шагу 3, если нет    то к шагу 2.

2. При отсутствии советника (коннектора) делаем следующее:

 2.1  В MetaTrader в меню «Файл» выбираем пункт «открыть каталог данных».

 2.2  В окне переходим в папку MQL5 (либо MQL4 если установлен терминал MT4)/Experts.
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 2.3  Для удобства в папке Experts создаём папку DeltaRiver.

 2.4  В созданную папку копируем соответствующий советник (коннектор). 

Коннекторы находятся:

<путь установки DeltaRiver>\Connectors\Forex\MT4\RiveRClient.ex4 (для MetaTrader 4);

<путь установки DeltaRiver>\Connectors\Forex\MT5\RiveRClient.ex5 (для MetaTrader 5 версии 64-бита);

<путь установки DeltaRiver>\Connectors\Forex\MT5\RiveRClient32.ex5 (для MetaTrader 5 версии 32-бита).

 2.5  В MetaTrader в окошке «Навигатор» нажимаем ПКМ на «Советники» и выбираем пункт «Обновить».

 2.6  После этого во вкладке «Советники» появится созданная папка с советником RiverClient.

Вышеуказанные шаги 2.1-2.6 делаются один раз.
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3. В MetaTrader в окне «Обзор рынка» выбираем интересующую нас пару (в нашем примере это EURUSD). 
нажимаем на ней ПКМ и выбираем «Окно графика».

4. Перетаскиванием или двойным нажатием ЛКМ прикрепляем на окно графика советник RiverClient.

Примечание. Подключение коннектора лучше всего проводить вручную (двойным нажатием ЛКМ либо 
перетаскиванием на график), т. к. загрузка шаблона (с советником) не всегда производится удачно.

5. В появившемся окне во вкладке «Общие» ставим галочку - «Разрешить алгоритмическую торговлю».

6. На вкладке «Входные параметры» настраиваем следующие параметры, согласно своему брокеру:

Real Volume – использование в DR реальных объемов (если брокер предоставляет) фьючерсы, акции и т.д.

TypeFillingForOrder - режим исполнения ордеров брокером (в 99% случаях трогать не надо – ORDER_FILLING_FOK).

7. Нажимаем «ОК».
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8. После добавления советника проверяем, чтобы кнопка «Алготрейдинг» была нажата. 

Если все сделали правильно, то в правом верхнем углу появится надпись 

таймфрейм изменится на M1.

Примечание. Больше этот график не трогаем вообще, если необходимо делать анализ на этой паре, то 
открываем еще один график.

9. Запускаем DeltaRiver (если ещё не запущен), при запуске появляется окошко авторизации, в котором вводим 
логин и пароль, использованные при регистрации на сайте программы (см. раздел Регистрация и установка 
DeltaRiver). Если аккаунт всё же отсутствует, создаём его, нажав «Регистрация» непосредственно в правом 
нижнем углу окошка авторизации.

10. После авторизации терминал DeltaRiver готов к работе. При первом запуске, без подключенных тикеров 
(торговых инструментов: валютных пар, криптовалюты, индексов и т. д.) он представляет собой компактную 
панель в верху экрана.

11. Для подключения стандартного тикера Fx:EUR/USD в Меню выбираем «Список тикеров».

Видео-инструкцию по добавлению тикера можно посмотреть на Youtube.

РАЗДЕЛ I. ПЕРВЫЕ ШАГИ. 14
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ТИКЕРА НА ПРИМЕРЕ FX:EURUSD

 11.1  Вызывается окно «Список тикеров» (окно выбора инструментов торговли).

Примечание. Для удобства и ускорения навигации, тикеры в списке рассортированы на соответствующие 
группы: Форекс, Фьючерсы, Криптовалюта (Спот), Криптовалюта (Фьючерсы), также для ускорения поиска 
нужного тикера можно использовать хеш-теги: #forex, #crypto и т. д.

 11.2  В окне «Список тикеров» выбираем «Forex» → «Fx:EURUSD» → «Добавить».

Либо в строке поиска латинскими буквами прописываем «eur usd» и выбираем соответствующий тикер из 
списка, затем нажимаем «Добавить».
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 11.3  После этого на главной панели рядом с Меню появляется вкладка с тикером. Если все хорошо, то рядом 
с названием тикера появится зеленый индикатор. 

Примечание. Любой тикер всегда открывается в новом окне отдельно от главной панели DeltaRiver и от 
окон других тикеров. Работа программы в таком формате связанна со стабильностью, оптимизирована 
по скорости и использованию ресурсов ПК.

 11.4  В окне «Список тикеров», во вкладке «Открыты», появится значение [1], показывающее количество 
открытых тикеров. Перейдя во вкладку и выбрав нужный тикер, видим информацию по этому тикеру и можем
выполнить базовые настройки.

Подробнее с возможностями базовой настройки тикеров можем ознакомиться в Разделе II.
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12. После этого, если в настройках тикера выбран режим «МТ» или «Server+MT», то в MetaTrader, в окне с 
графиком валютной пары EUR/USD появится надпись:

Если же выбран режим «Server», то надпись останется прежней

13. Терминал DeltaRiver готов для дальнейшей работы.

14. Чтобы корректно закрыть график тикера, в окне «Список тикеров», во вкладке «Открыты», выбираем 
«Fx:EURUSD» → «Убрать».
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ТИКЕРА НА ПРИМЕРЕ ИНДЕКСА US SPX 500 INDEX CFD

Подключение пользовательского тикера на примере индекса US SPX 500 Index CFD.

1. В MetaTrader в окне «Обзор рынка» выбираем интересующий нас индекс (в нашем примере это .US500Cash), 
нажимаем на нём ПКМ и выбираем «Окно графика».

2. Перетаскиванием или двойным нажатием ЛКМ прикрепляем на окно графика советник RiverClient.

Примечание. Подключение коннектора лучше всего проводить вручную (двойным нажатием ЛКМ либо 
перетаскиванием на график), т. к. загрузка шаблона (с советником) не всегда производится удачно.

3. В появившемся окне во вкладке «Общие» ставим галочку - «Разрешить алгоритмическую торговлю».
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ТИКЕРА НА ПРИМЕРЕ ИНДЕКСА US SPX 500 INDEX CFD

 3.1  Во вкладке «Входные параметры» настраиваем следующие параметры, согласно своему брокеру:

Real Volume – использование в ДР реальных объемов (если брокер предоставляет) фьючерсы, акции и т.д.

TypeFillingForOrder - режим исполнения ордеров брокером (в 99% случаях трогать не надо – ORDER_FILLING_FOK).

 3.2  Нажимаем «ОК».

4. После добавления советника проверяем, чтобы кнопка «Алготрейдинг» была нажата. 

5. Если всё сделали правильно, то в правом верхнем углу появится надпись, 

таймфрейм изменится на M1.

Примечание. Больше этот график не трогаем вообще, если необходимо делать анализ на этом индексе, то 
открываем еще один график.

6. Запускаем DeltaRiver (если еще не запущен).

7. В Меню выбираем «Список тикеров».
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8. В появившемся окне «Список тикеров» нажимаем «Создать свой ...», в окне «Добавить новый символ» 
вводим название тикера точно также, как оно написано на скриншоте в шаге 5 (в нашем случае US500CASH) и 
нажимаем «ОК».

 8.1  В окне «Список тикеров», во вкладке «Список», появится новая строка «User tikers». Нажатием ЛКМ 
на «+» открываем раздел «User tikers» и, двойным нажатием ЛКМ на добавленном тикере, вызываем 
окно с нашим индексом.
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9. После этого на главной панели рядом с Меню появится вкладка с индексом. Если все хорошо, то рядом с 
названием индекса появится зеленый индикатор.

Примечание. Любой тикер всегда открывается в новом окне отдельно от главной панели DeltaRiver и от 
окон других тикеров. Работа программы в таком формате связанна со стабильностью, оптимизирована по 
скорости и использованию ресурсов ПК.

В MetaTrader в окне с графиком этой валютной пары появится надпись:

10. Терминал DeltaRiver готов для дальнейшей работы.

11. Чтобы корректно закрыть окно тикера, в окне «Список тикеров», во вкладке «Открыты», выбираем 
«Usr:SPC5» → «Убрать».

12. Чтобы удалить пользовательский тикер из списка, выполняем следующее: 

<путь установки DeltaRiver>\data\ → файлы «tickers_user», «tickers_user.tmp», а также все файлы 
«USR_US500CASH.*» → удалить.
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Нестандартное подключение тикеров в режиме Server+MT.

1. Товля на рынке Forex по данным с СМЕ.

Чтобы торговать на любом Forex-брокере (который поддерживает терминалы МТ4 или МТ5) используя 
данные с биржи СМЕ, выполняем следующие настройки.

В терминале МТ своего брокера (в примере использован терминал МТ5) открываем график валютной пары 
EUR/USD, перетаскиванием или двойным нажатием ЛКМ прикрепляем на окно графика советник RiverClient.

В появившемся окне во вкладке «Общие» ставим галочку - «Разрешить алгоритмическую торговлю».

После добавления советника проверяем, чтобы кнопка «Алготрейдинг» была нажата.

Если все сделали правильно, то в правом верхнем углу появится надпись 

таймфрейм изменится на M1.

Запускаем DeltaRiver, если еще не запущен. Нажимаем «Меню» → «Список тикеров» → «Futures», выбираем 
из списка тикер CME:6B и нажимаем «Добавить».

На главной панели появится вкладка с тикером. Зеленый индикатор на вкладке показывает наличие связи 
с источником котировок, серый — отсутствие связи.
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Примечание. Любой тикер всегда открывается в новом окне отдельно от главной панели DeltaRiver и от 
окон других тикеров. Работа программы в таком формате связанна со стабильностью, оптимизирована 
по скорости и использованию ресурсов ПК.

Переходим в открывшееся окно тикера СМЕ:6В и меняем источник котировок на Server+MT.

Затем нажимаем «Меню» → «Список тикеров» → вкладка «Открыты» →СМЕ:6В. Во вкладке выбираем имя 
тикера, чтобы оно совпадало именем тикера в МТ5.

Такая настройка теминалов DeltaRiver и MT5 позволяет нам торговать валютные пары на Forex-брокере, 
используя для анализа реальные объёмы с биржи СМЕ.
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2. Торговля криптовалютой на бирже Bybit или через Forex-брокера по данным с Binance.

В инструментах криптовалютной биржи Bybit есть возможность создать торговый счёт для платформы 
MetaTrader 4. Это позволяет нам, используя связку DeltaRiver+MT4, торговать криптовалюту через торговую 
панель DeltaRiver.

В примере ниже будет использоваться demo-счёт.
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В МТ4 нажимаем «Файл» → «Открыть счёт». В окне выбора сервера в строке поиска вводим «bybit» и 
нажимаем «Enter».

Выбираем подходящий сервер, нажимаем «Далее», выбираем вариант «Существующий счёт» и вводим 
данные, предоставленные Bybit.

В списке монет выбираем нужную, нажимаем на ней ПКМ и в контекстном меню выбираем «Окно графика». 
Перетаскиванием или двойным нажатием ЛКМ прикрепляем на окно графика советник RiverClient.
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В появившемся окне ставим галочку - «Разрешить советнику торговать». Затем нажимаем «Ок».

После добавления советника проверяем, чтобы кнопка «Авто-торговля» была нажата.

Если всё сделали правильно, то в правом верхнем углу появится надпись, 

таймфрейм изменится на M1.

Запускаем DeltaRiver, если еще не запущен. Нажимаем «Меню» → «Список тикеров» → «Forex», выбираем из 
списка тикер Fx:BTCUSD и нажимаем «Добавить».

На главной панели появится вкладка с тикером. Зеленый индикатор на вкладке показывает наличие связи с 
источником котировок, серый — отсутствие связи.

Примечание. Любой тикер всегда открывается в новом окне отдельно от главной панели DeltaRiver и от 
окон других тикеров. Работа программы в таком формате связанна со стабильностью, оптимизирована 
по скорости и использованию ресурсов ПК.
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Переходим в открывшееся окно тикера Fx:BTCUSD и меняем источник котировок на Server+MT.

Если после переключения на Server+МТ, связь с терминалом не устанавливается и советник DeltaRiver в 
статусе «Ожидание подключения DeltaRiver», то нажимаем:

«Меню» → «Список тикеров» → вкладка «Открыты» →Fx:BTCUSD. 

Во вкладке выбираем имя тикера, чтобы оно совпадало с именем тикера в МТ4.

Статус советника изменится на 

Такая настройка теминалов DeltaRiver и MT4 позволяет нам торговать криптовалютой на бирже Bybit, 
используя для анализа реальные объёмы со спотового рынка Binance.

По такому же принципу настраиваются терминалы МТ4 и МТ5 от любого Forex-брокера.
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Раздел II. Интерфейс программы.
Главная панель DeltaRiver.

1. Меню главной панели.

Видео-инструкцию по возможностям меню главной панели можно посмотреть на Youtube.

При нажатии на эту кнопку вызываем следующее меню:

 1.1. «Профиль» — информация по аккаунту DeltaRiver, подключение аккаунта Telegram, Binance, ByBit, Kraken,
Bitfinex (пока что доступно подключение только аккаунта Telegram-бота для удаленной связи с DeltaRiver,
остальные в разработке).
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 1.2. «Список тикеров» — позволяет добавлять, настраивать и убирать тикеры в DeltaRiver.

1) Источник — выбор источника котировок для загрузки истории:

а) МТ — источником котировок является терминал МТ4/МТ5, также дает возможность работать с 
ордерами непосредственно через торговую панель DeltaRiver (см. раздел Торговая панель). 

Примечание. В режиме МТ скорость загрузки истории низкая, нагрузка на ресурсы компьютера 
повышенная.

b) Server     источником котировок являются сервера DeltaRiver, используется для быстрой загрузки 
истории и анализа тикера. 

Примечание. В режиме Server скорость загрузки высокая, нагрузка на ресурсы пониженная.

с) Server+MT — источником котировок являются сервера, но при этом добавляется возможность 
использования торговой панели.

Примечание. В режиме Server+MT скорость загрузки высокая, нагрузка на ресурсы умеренная, при 
отсутствии связи с сервером, котировки автоматически переключаются на терминал МТ.

2) Смещение начала сессии — устанавливает время начала торговой сессии (по умолчанию UTC+0), от 
которого идет построение свечей на графиках с таймфреймом старше Н1.

Чтобы изменить начало сессии, задаем необходимую величину смещения и нажимаем кнопку «set».

На примере ниже для пары EUR/USD таймфрейм Н4, наблюдаем разницу между началом сессии по 
умолчанию (+0) и смещением начала сессии на +1:

РАЗДЕЛ II. ИНТЕРФЕЙС ПРОГРАММЫ. 29



ГЛАВНАЯ ПАНЕЛЬ DELTARIVER

3) Отображение цифр в кластере (делитель) — делит значения в кластерах тикера на установленную 
величину, для инструментов с высокой рыночной активностью.

Чтобы изменить делитель, задаем на шкале необходимое значение и нажимаем «set».

На примере ниже для криптовалютной пары DOGE/USDTp, таймфрейм Н1, наблюдаем изменение 
отображения числовых значений в кластерах при изменении делителя:

а) х/1+auto b) x/1 c) x/100000

4) Отображение цифр в кластере (после запятой) — устанавливает количество знаков после запятой
у значений в кластерах тикера.

В связке с настройкой делителя, позволяет тонко настроить отображение числовых значений в 
кластерах.

Чтобы изменить количество знаков после запятой, задаем на шкале необходимое количество знаков и 
нажимаем «set».

На примере ниже для криптовалютной пары DOGE/USDTp, таймфрейм М1, наблюдаем изменение 
отображения числовых значений в кластерах при изменении настроек:

а) по умолчаннию b) x/1000, x.x

5) Убрать — корректное закрытие тикера.

6) Торговое время — изменяет торговое время для тикера.

Чтобы открыть окно настройки торгового времени, наводим 
курсор мыши на область, выделенную прямоугольником и 
дважды нажимаем ЛКМ.

В появившемся окне можем гибко настроить
торговое время для нужного тикера. 

Для этого галочками задаём нужные временные
периоды и дни недели, обязательно ставим
галочку рядом с «Пользовательское время
(активно)» и нажимаем «Применить».
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На примере ниже, для фьючерса на золото CME:GC, таймфрейм Н1, можем наблюдать разницу между 
настройками торгового времени по умолчанию и пользовательскими:

а) торговое время по умолчанию

b) пользовательское торговое время

Инструкцию по добавлению тикера можно найти в Разделе I, видео-инструкцию смотреть на Youtube.

Инструкцию по добавлению пользовательского тикера можно найти в Разделе I.
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 1.3. «Центр горячих клавиш» – вызывает окно настройки горячих клавиш программы.

Центр горячих клавиш позволяет настроить максимально широкий набор клавиш и комбинаций клавиш для 
быстрого выполнения наиболее востребованных действий или вызова часто используемых функций в 
DeltaRiver. Для быстрой навигации и поиска в центре горячих клавиш, все возможные действия и функции 
рассортированы по соответствующим вкладкам.

Чтобы назначить горячую клавишу или комбинацию клавиш для интересующей нас функции, нажимаем ЛКМ 
на «+» слева от наименования вкладки, выбираем из списка искомую функцию и присваиваем ей горячую 
клавишу или комбинацию клавиш, нажав соответствующие клавиши на клавиатуре.

Чтобы удалить горячую клавишу или комбинацию клавиш для интересующей нас функции, нажимаем ЛКМ на
«+» слева от наименования вкладки, выбираем из списка искомую функцию и нажимаем «Esc» на клавиатуре.

Список горячих клавиш по умолчанию:

Shift+Enter – вертикальное авто-масштабирование с 
множителем.

Ctrl+Enter – вертикальное авто-масштабирование без 
множителя.

Num * – окно «Множитель». Num 0 – кластера: полный объем.

Num + – множитель +5. Num 1 – кластера: объем покупки/продажи.

Num - – множитель -5. Num 2 – кластера: Дельта.

Ctrl+Num + – множитель +10. Num 3 – кластера: объем полный+баланс.

Ctrl+Num - – множитель -10. Num 4 – кластера: объем полный/Дельта.

F1 – таймфрейм М1. Num 5 – кластера: объем полный+Дельта.

F2 – таймфрейм М2. Ctrl+F1 – таймфрейм Н2.

F3 – таймфрейм М3. Ctrl+F2 – таймфрейм Н3.

F4 – таймфрейм М4. Ctrl+F3 – таймфрейм Н4.

F5 – таймфрейм М5. Ctrl+F4 – таймфрейм Н6.

F6 – таймфрейм М10. Ctrl+F5 – таймфрейм Н8.

F7 – таймфрейм М15. Ctrl+F6 – таймфрейм Н12.

F8 – таймфрейм М20. Ctrl+F7 – таймфрейм D1.

F9 – таймфрейм М30. Space – установить/снять пользовательский уровень.

F10 – таймфрейм Н1. Backspace – удаление последнего объекта.
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 1.4. «Журнал скриншотов» — вызывает журнал скриншотов и и сигналов, созданных в программе.

1) Фильтр по тикерам.
2) Фильтр по дате.
3) Фильтр по тегам.
4) Список скриншотов.
5) Панель оформления сигналов:

▪ «Сохранить» − сохраняет сигнал в локальной базе без публикации;
▪ «Отправить сигнал»  − отправляет оформленный сигнал в группу в Telegram;
▪ «neutral», «Buy», «Sell» − предполагаемое направление движения цены;
▪ «Автор» − поле для ввода псевдонима.

6) Поле для описания.
7) Поле для тегов.
8) Кнопки «Перейти на график», «Копировать в буфер обмена», «Удалить скриншот».

Примечание. В поле «Автор» псевдоним можно менять не чаще чем один раз в месяц.

 1.5. «Уведомления» — вызывает окно настройки уведомлений.

РАЗДЕЛ II. ИНТЕРФЕЙС ПРОГРАММЫ. 33



ГЛАВНАЯ ПАНЕЛЬ DELTARIVER

1) Кнопка переключения с опций уведомлений на сами уведомления.
2) Кнопка закрытия окна уведомлений.
3) Предыдущее уведомление.
4) Следующее уведомление.
5) Если галочка включена – всплывающего окна не будет, будет только звук.
6) Время по истечению которого скрывается окно уведомлений при неактивности.
7) Выбрать звук для уведомления по умолчанию. 

Предварительно необходимо скинуть файл в <путь установки DeltaRiver>\sounds\
Примечание. Поддерживаются форматы .wav, .mp3, .mpa, .wma.

8) Выбор своего звука уведомлений для каждого тикера. Если для какого-то тикера не выбран свой звук, 
то будет звук по умолчанию.

 1.6. «English/Русский» — выбор языка интерфейса.

 1.7. «Помощь» — открывает этот мануал, и находится он в

 <путь установки DeltaRiver>\DeltaRiver_Manual.pdf.

 1.8. Ссылки на комьюнити DeltaRiver в различных соцсетях и мессенджерах.

 1.9. «Выход» - корректное завершение работы программы.

 2. Вкладки с открытыми тикерами.

С помощью вкладок переключаемся на окно нужного тикера.

 3. Кнопка «Поверх всех окон» − фиксирует верхнюю панель в положении «поверх всех окон».

 4. Кнопка «Показать все окна» − выводит на передний план все окна с графиками, если они затерялись под 
окнами других программ.

 5. Кнопка «Расположить друг за другом» − располагает окна с графиками одно под другим
на всю ширину окна. 

 6. Кнопка «Расположить мозаикой» − располагает окна всех графиков на одном экране «мозаикой».

Ниже, пример расположений: 

2 окна 4 окна
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Чтобы легко и быстро растянуть окно тикера на всю высоту экрана монитора, наводим курсор мыши на верхнюю
или нижнюю границу окна, так чтобы курсор мыши изменился на ↕, и двойным нажатием ЛКМ растягиваем его.

Ниже, пример такого растягивания:
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Панель инструментов тикера.

1. Режим MultiView.

Режим MultiView позволяет выбрать и одновременно видеть три разных таймфрейма одного тикера.

MultiView

Стандартное отображение

Управление графиками в MultiView:

1) Двойное нажатие ЛКМ на графике – «раскрывает» график, по которому нажимаем на полное 
окно, в стандартном отображении. Еще одно двойное нажатие – возвращает режим MultiView.

2) Перетягивание за разделитель – меняется пропорции графика в произвольном порядке.
3) Двойное нажатие ЛКМ на вертикальном разделителе – меняет пропорции в следующем порядке – 
50%/50% → 30%/70% → 25%/75% → 20%/80% → обратно 50%/50%.
4) Одиночное нажатие ПКМ на вертикальном разделителе – меняет пропорцию сразу на 20%/80%.
5) Двойное нажатие ЛКМ на вертикальном разделителе возвращает пропорцию 50%/50%.

Примечание. Разделители это серые полосы между графиками.

Вертикальный разделитель – тот который направлен так |. Горизонтальный так ―.
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2. Выбор таймфрейма.

Нажимаем ЛКМ по вкладке «Период» и видим выпадающее меню с вариантами выбора ТФ.

В отличие от терминалов МТ4/МТ5, DeltaRiver имеет существенно более широкий 
спектр таймфреймов.

Для того, чтобы выбрать необходимый таймфрейм, просто нажимаем по нему ЛКМ, и он 
автоматически применится к текущему графику.

Примечание. Переключить таймфрейм можно с помощью горячих клавиш. 

По умолчанию горячие клавиши:

F1..F10 – Таймфрейм M1..H1

Ctrl+F1..F6 - Таймфрейм H2..H12.

3. Установка множителя.

Меню установки множителя позволяет выбрать необходимый коэффициент для отображения кластеров в 
DeltaRiver. Коэффициент множителя варьируется в пределах от x0.1 до x1000.

Нажимаем ЛКМ на кнопку «Множитель», появляется окно выбора множителя, в котором устанавливаем 
необходимый коэффициент:

− перетягивая ползунок;
− кнопками +/- в меню множителя;
− стрелками влево/вправо на клавиатуре;
− колесиком мыши.

После выбора необходимого значения нажимаем кнопку «Применить» либо клавишу «Enter».

Примечание. Переключить множитель можно с помощью горячих клавиш.

По умолчанию горячие клавиши:

+ / - (на доп.клавиатуре) – увеличивает/уменьшает множитель.

Кластер – это «сбор» всех трейдов в диапазоне 10 пипсов, например, в кластер по ценовому уровню 1.2362 
входят все сделки, которые прошли в диапазоне 1.23620-1.23629, а «Множитель» увеличивает этот 
диапазон, т. е. при множителе х2 кластер будет состоять из 20 пипсов (диапазон 1.23620-1.23639), либо 
уменьшает этот диапазон при значении множителя x0.1-x0.9. Т. е. при множителе x0.5 кластер будет 
состоять из 5 пипсов, при множителе x0.7 – из 7 пипсов и т. п.
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4. Выбор режима отображения кластеров.

Данное меню позволяет выбрать необходимый вариант отображения кластеров в DeltaRiver.

1 2 3 4 5 6

Имеет следующие варианты отображения:

1. Объем Полный – показывает общую сумму Покупок и Продаж в кластере.

2. Объем Покупки/Продажи – показывает по отдельности Покупки и Продажи.

3. Объем Дельта – показывает разницу между покупками и продажами (Delta = Покупки – Продажи). Разница 
либо абсолютная, т. е. без отрицательных значений, либо с отрицательными значениями (если выбран 
соответствующий пункт в разделе Опции).

4. Объем Полный+Баланс – показывает общую сумму Покупок и Продаж, а также гистограмму, отражающую 
силу покупателей и продавцов в кластере.

5. Объем Полный/Дельта – показывает по отдельности общую сумму Покупок и Продаж в кластере и Дельту.

6. Объем Полный+Дельта – показывает на фоне общую сумму Покупок и Продаж в кластере, на переднем 
плане - Дельту.

Примечание. Переключить Режим кластеров можно с помощью горячих клавиш.

По умолчанию горячие клавиши:

0 (на доп. клавиатуре) – Объем Полный;

1 (на доп. клавиатуре) – Объем Покупки/Продажи;

2 (на доп. клавиатуре) – Объем Дельта;

3 (на доп. клавиатуре) – Объем Полный+Баланс;

4 (на доп. клавиатуре) – Объем Полный/Дельта;

5 (на доп. клавиатуре) – Объем Полный+Дельта.
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6. Настройка отображения блока «Новости».

Кнопка «Новости» позволяет включить отображение блока
«Новости» в окне тикера.

При нажатии на серую точку кнопки – включается/отключается блок
«Новости».

Нажимаем на стрелку справа и вызываем меню с возможностью 
настройки блока новостей:

1) отображает новости все на день или по символу;
2) отображает новости по важности (количеству звезд);
3) скрывает прошедшие новости;
4) включает уведомление по отфильтрованным новостям;
5) выделяет ближайшие к текущему моменту новости на заданном

промежутке времени. 

7. Кнопка «Авто-прокрутка».

 Кнопка «Авто-прокрутка» позволяет включить/отключить автоматическую прокрутку графика по мере движения
цены.

 Чтобы спокойно перемещаться по истории графика, например, при выполнении анализа, снимаем галочку с 
«Авто-прокрутка», иначе график будет постоянно перемещаться на последний бар.

8. Кнопка «Прокрутка в текущий момент».

Кнопка «Прокрутка в текущий момент» позволяет моментально перейти в самый последний формирующийся 
бар.

9. Вертикальное авто-масштабирование.

Кнопка «Вертикальное авто-масштабирование» уменьшает по вертикали размеры кластеров, позволяя 
отобразить полностью от High до Low цены участок графика.

Нажатие ЛКМ по значку – авто-масштабирование с использованием множителя.

Нажатие ПКМ по значку – авто-масштабирование в рамках текущего множителя.

10. Настройка цвета для пользовательских уровней.

 Панель «Уровни» позволяет выбрать цвет для вашего 
будущего уровня на графике.

Также существует дополнительная палетка для «пользовательских» цветов, которые будут отображаться в 
соответствующих пунктах контекстного меню («Установить уровень», «Установить уровень с» и «Установить 
зону с»).
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Выбираем цвет, нажимаем кнопку «ОК», затем находим на ценовой шкале необходимый уровень и нажимаем 
на нём ПКМ.

 Повторным нажатием ПКМ на уровне удаляем его, либо ставим на него перекрестье в любом месте и нажимаем
«пробел».
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Чтобы быстро установить пользовательский уровень выбранного цвета на любом участке графика, нажимаем 
ЛКМ в интересующую нас точку, устанавливаем перекрестье на графике и нажимаем «пробел». 

Чтобы убрать уровень, ставим на него перекрестье в любом месте и нажимаем «пробел», либо нажимаем ПКМ 
на ценовой шкале.

Первоначально, при создании уровня, справа возле ценовой шкалы, отображается его название – таймфрейм, 
на котором этот уровень разместили. 

Чтобы изменить название, дважды нажимаем на нём ЛКМ, и, в появившемся окне, вводим новое название 
уровня, затем нажимаем «ОК».
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11. Загрузка тиковой истории в различных режимах.

11.1 Загрузка тиковой истории в режиме «МТ».

Если тикер DeltaRiver подключен к терминалу МТ5, то кнопка «Загрузка тиковой истории» становится активной и 
даёт возможность загрузить в DeltaRiver тиковую историю за выбранный период.

Прогруженная история отображается столбцами желтого цвета (1).

Участок без истории соответственно пуст (2).

Для выбора начала периода нужно перетянуть ползунок (4) 
и нажать кнопку «Начальная дата».

Для выбора конца периода нужно также перетянуть 
ползунок (4) и нажать кнопку «Конечная дата».

Выбранный период помечается внизу, в информационном 
поле истории зеленым цветом (3).

Справа над кнопкой «Загрузить» отображается примерное
время загрузки истории выбранного периода в формате 
минуты:секунды.

Выбираем нужный период, нажимаем кнопку «Загрузить», и начинается загрузка тиковой истории из МТ5 с 
показом прогресса выполнения.

Так же можем очистить выбранный участок истории, нажав кнопку «Очистить». При этом выбор участка истории 
проводим также с помощью ползунка и кнопок «Начальная дата» и «Конечная дата».

Загрузку тиковой истории можем произвести с предварительной очисткой в DeltaRiver, для этого ставим 
галочку «с очисткой» (слева над кнопкой «Загрузить»).

Также в верхней части окна есть семь кнопок-предустановок периода начальной даты. После выбора нужного
периода, нажимаем на кнопку «Загрузить».Также загрузку тиковой истории можем произвести с помощью 
загрузки файла котировок (через кнопку Import), предварительно создав его в МТ5.

1. Открываем окно «Символы».

2. Переходим на вкладку «Тики».

3. Выбираем тикер.

4. Устанавливаем период истории для экспорта.

5. Нажимаем кнопку «Запрос».

6. После загрузки тиковой истории по 
установленному периоду, нажимаем кнопку 
«Экспортировать тики» и выбираем, куда 
сохранить файл, который потом с помощью 
кнопки Import загружаем в DeltaRiver .
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11.2 Загрузка тиковой истории в режиме «Server» и «Server+MT».

В этих режимах тикер DeltaRiver подключен к серверу котировок, а кнопка «Загрузка тиковой истории» 
активна, если на сервере есть история по тикеру.

Нажимаем ЛКМ на «Загрузка истории» и вызываем
окно загрузки, содержащее:

1) кнопки-предустановки нужного периода;
2) календарь слева для выбора начала нужного
периода и справа для выбора конца периода, 
кнопки для быстрой навигации
по календарям с шагом в месяц и год;
3) перед загрузкой ставим галочку рядом с 
«with all ticks», если планируем использовать 
индикатор «Big trades» (см. Индикатор "Big 
trades");
4) загрузить историю за выбранный период;
5) очистить историю за выбранный период.

Чтобы быстро подгрузить недостающий участок истории 
(не вызывая окно загрузки), нажимаем ПКМ на «Загрузка 
истории» и ждем появления ползунка прогресса загрузки 
истории.

Примечание. Подгрузка не произойдет, если по тикеру нет загруженной истории или DeltaRiver 

12. Блок графических элементов «Редактор».

При нажатии на серую точку кнопки включаем/отключаем отображение графических элементов на 
графике.

При нажатии на стрелку справа, открываем панель графического редактора.
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С его помощью на графике тикера можем создать графические объекты (1) (они привязаны к цене и времени) 
следующего типа:

− Стрелка
− Прямоугольник (прозрачный/заполненый)
− Овал
− Текст
− Пометка
− Горизонтальная линия
− Вертикальная линия
− Отрезок
− Горизонтальный луч
− Луч
− Горизонтальный канал
− Канал.

А также настраивать размер, цвет и прозрачность для каждого из объектов;шрифт, размер и свойства текста (2).

Созданные объекты можем удалить, соответствующей кнопкой в виде ластика (1).

Чтобы удалить объект, выделяем его в списке объектов (3), а затем нажимаем «Удалить объект».

Также можем удалить объект с помощью кнопки Del; если требуется полностью очистить список объектов, 
нажимаем Ctrl+Del.

Двойным нажатием ЛКМ, либо нажатием Enter на объекте в списке можем изменять названия объектов.

Чтобы изменить размер созданного графического объекта, выделяем его в списке (3), при этом на графике 
вокруг объекта появляется пунктирная рамка. Наводим курсор мыши на правый нижний угол рамки, зажимаем 
ЛКМ и меняем размер объекта. 

Размер пометки, горизонтальной линии, вертикальной линии, луча, горизонтального луча и канала изменить 
нельзя, только их положение на графике.

Ниже приведены наглядные примеры графических объектов, где белым крестиком отмечен нужный угол рамки:

Для быстрого перемещения к созданному ранее графическому объекту, используем комбинацию Ctrl+ЛКМ на 
объекте из списка (3).
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13. Создание скриншота графика.

Кнопка «Сделать скриншот» создает скриншот текущего графика и сохраняет в файл, вида

<путь установки DeltaRiver>\screenshots\ screenshot_<тикер>_<дата>_<время>.jpg

Чтобы сделать скриншот текущего графика, нажимаем ЛКМ на иконке «Скриншот».

Чтобы сделать скриншот всех трех графиков в режиме MultiView, нажимаем ПКМ на иконке «Скриншот». Если 
MultiView режим не включен, то только текущего графика.

На созданном скриншоте указывается: название тикера, таймфрейм, множитель и тип отображаемого объёма.

Пример MultiView скриншота

Пример обычного скриншота
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14. Создание сигналов через «Журнал скриншотов».

После содания скриншота, мы можем на его основе оформить сигнал и отправить его в соответствующую группу 
в Telegram-канале.

Для этого переходим в «Журнал скриншотов» и выбираем наш скриншот из списка (4). 

Оформляем сигнал соответствующим образом и, нажав кнопку «Отправить сигнал», публикуем его в сигнальной 
Telegram-группе.

Примечание.

Каждую неделю и месяц будет проводиться рейтинг авторов. Кроме этого, каждый автор может 
получить различные достижения, которые будут отображаться рядом с его псевдонимом. По итогам 
месячного рейтинга трейдеры ТОП-3 (первые три места) бесплатно получат месяц подписки на платный 
дополнительный функциональный блок GOSHA в DeltaRiver.

Сcылка на сигнальную группу в Telegram – DeltaRiver.Mind.

Ниже можем видеть примеры оформления сигнала и его отображения в сигнальной группе.
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ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ ТИКЕРА

15. Режим «Без кластеров».

Кнопка «Режим без кластеров» включает и выключает соответствующий режим на выбранном графике тикера.

Чтобы его включить, нажимаем ЛКМ на серую точку слева от значка свечи.

При включенном режиме  появляются дополнительные кнопки:

1) «Свечи» – свечной график.
2) «Бары» – график в виде баров.
3) «Линия» – линейный график.

Примеры графиков в режиме «Без кластеров»:

1 2 3

Режим отключает отображение кластерных объемов за исключением пользовательского фильтра 
(см. Индикаторы "Пользовательский фильтр объёмов"), оставляя выбранный вариант графика 
(свечной, баров, линейный).

Внимание! Чтобы после отключения режима «Без кластеров» снова появились кластера, просто 
масштабируем график.

16. Кнопка «Link Charts».

Чтобы связать графики нескольких тикеров, нажимаем кнопку «Link Charts» .

При этом на графиках связанных тикеров устанавливается одинаковый масштаб, множитель, таймфрейм и 
передвижения на графике синхронизируются.

17. Индикатор источника котировок.

Отображает выбранный источник котировок тикера и позволяет быстро его изменить. 
(см. Раздел I). Чтобы быстро изменить источник котировок, нажимаем на стрелку 
справа.
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ТОРГОВАЯ ПАНЕЛЬ

Раздел III. Торговая панель.
DeltaRiver оснащен полноценной торговой панелью как для Forex, так и для брокера бинарных опционов 
intrade.bar, т. е. не обязательно переключаться между МТ4/МТ5 и DeltaRiver, а затем обратно (либо между 
браузером и обратно, в случае торговли БО). Проанализировать и открыть сделку можем прямо в нём (при 
условии, если советнику дано разрешение на торговлю (подробнее Первоначальная настройка MetaTrader и 
Раздел I), либо выполненном входе в intrade.bar в случае торговли БО (см. Раздел II). Переключатель режимов 
торговой панели находится в правом верхнем углу окна тикера и выглядит так.

Чтобы попасть в торговую панель, находим с правой стороны окна серую полосу с маленькой
стрелочкой посередине. Вся эта полоса – вкладка, нажимаем на неё и открываем торговую панель.

Повторным нажатием на полосу скрываем торговую панель.

Режим Forex. Описание панели.

Торговая панель состоит из следующих блоков:

1) Баланс и кнопки «Sell & Buy»:

− позволяет открывать соответствующие маркет-сделки;

− двойное нажатие ЛКМ на иконке «Баланс» скрывает или 
показывает: 

a) значение баланса;
b) объём ордеров/SL/TP на графике;
c) объём ордеров/SL/TP в списке открытых ордеров.

2) Объём ордера:

− позволяет выставить необходимый лотаж для ордера;

− также позволяет установить расчет лотности ордера от суммы риска 
(процент от баланса).

3) Меню «Стоп-лосс»:

− позволяет установить необходимые настройки для вашего Stop-Loss 
ордера.

4) Меню «Тейк-профит»:

− позволяет установить необходимые настройки для вашего Take-profit
ордера.

5) Меню скриншотов:

− позволяет настроить автоматическое создание скриншота в момент 
открытия и закрытия сделки.

6) «отображение на графике»:

− позволяет включать/отключать отображение на графике закрытых 
ордеров.

7) Список открытых ордеров:

− отображает имеющиеся открытые ордера с показом в реальном 
времени текущей прибыли/убытка;

− также даёт возможность изменить некоторые условия ордера, либо 
закрыть текущие ордера.
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НАСТРОЙКА БЛОКОВ «СТОП-ЛОСС» И «ТЕЙК ПРОФИТ»

Режим Forex. Настройка блока «Стоп-лосс».

− «СТОП ЛОСС».

Включение/отключение автоматического выставления Стоп-лосс 
ордера с заданными параметрами при открытии сделки через 
торговую панель DeltaRiver.

− «Выставлять на сервер брокера».

Можем включить/отключить данную функцию. Она необходима для 
того, чтобы не светить место расположения Стоп-лосс ордера перед 
вашим брокером, дабы не стать жертвой расширения спреда или 
манипуляций от ДЦ.

− «От цены ордера (pips)».

В данном поле указывается расстояние в пипсах от цены ордера, на котором будет выставлен Стоп-лосс.

− «За ближайший уровень».

Устанавливает Стоп-лосс за ближайший от цены ордера Пользовательский уровень либо Авто-уровень.

− «Перевод в безубыток при превышении текущей цены от цены открытия ордера (pips)».

В данном поле указывается расстояние в пипсах, по достижению которого ордер Стоп-лосс будет перемещен в 
безубыток.

− «Трейлинг-стоп от текущей цены (pips)».

В данном поле можем включить функцию следования Стоп-лосс-ордера за ценой, необходимо лишь указать, на 
каком расстоянии в пипсах ордер будет следовать за ценой.

Режим Forex. Настройка блока «Тейк-профит».

− «ТЕЙК ПРОФИТ».

Включение/отключение автоматического выставления Тейк-профит 
ордера с заданными параметрами при открытии сделки через 
торговую панель DeltaRiver.

− «Выставлять на сервер брокера».

Можем включить/отключить данную функцию. Она необходима, 
чтобы не светить место расположения Тейк-профит ордера перед 
брокером, дабы не стать жертвой расширения спреда или 
манипуляций от ДЦ.

− «От цены ордера (pips)».

В данном поле указывается расстояние в пипсах от цены ордера, на котором будет выставлен Тейк-профит.
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НАСТРОЙКА БЛОКОВ «СТОП-ЛОСС» И «ТЕЙК ПРОФИТ»

− «От стоп лосса 1 к».

В данном поле можем установить желаемое соотношение установки Тейк-профит ордера по отношению к 
ордеру Стоп-лосс.

− «СЕЙФ».

Это система частичной фиксации профита. Например, «TP/2 – 50%» с объемом ордера 1.0 означает, что «на 
пути» к Тейк-профит ровно посередине произойдет частичная фиксация в размере 0.50, а остальная часть 0.50 
закроется на самом Тейк-профит-ордере.

Примечание. Один из вариантов использования:

- Ордер объемом 0.10;

- Тейк-профит 100 пипсов (10 пунктов);

- перевод в безубыток – 50 пипсов;

- Сейф «TP/2 – 50%».

Цена прошла 50 пипсов, произошла частичная фиксация профита 0.05 и Стоп-лосс переведен в безубыток – 
даже если цена пойдет против нас, мы все равно получили половину профита.

При наведении курсора мыши на кнопку SELL или BUY на графике в реальном времени отображаются уровни 
Стоп-лосса и Тейк-профита (с цифровым значением убытка и прибыли) с теми условиями и параметрами, 
которые указаны в торговой панели.
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УПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫТЫМИ ОРДЕРАМИ

Режим Forex. Управление открытыми ордерами.

В списке открытых ордеров, по каждому ордеру отображается информация:

− тип ордера BUY/SELL;
− дата, цена и размер открытого ордера;
− условия безубытка и трейлинг-стопа;
− условие системы «Сейф»;
− в реальном времени уровень прибыли/убытка ордера;
− также справа есть две кнопки:  - закрыть полностью ордер,⊗

Ø - закрыть половину ордера.

Нажимаем ПКМ на открытом ордере, чтобы вызвать меню изменения 
параметров.

В данном меню можем изменить такие параметры, как:

− расстояние в пипсах уровня безубытка;
− расстояние в пипсах уровня трейлинг-стопа;
− включить/отключить «Сейф», а также изменить его условия.

На графике, на ценовой шкале, с помощью нажатия и перетягивания ЛКМ можем менять уровни Стоп-лосса и 
Тейк-профита.

Если же уровни Стоп-лосса и Тейк-профита не заданы, то их можно задать с помощью нажатия и перетягивания 
ЛКМ на цене ордера:

− вверх для ордера BUY – Тейк-профит;
− вниз для ордера BUY – Стоп-лосс;
− вверх для ордера SELL – Стоп-лосс;
− вниз для ордера SELL – Тейк-профит.

На ценовой шкале клик ПКМ мышью на цене: 

− Ордера – закрывает ордер;
− Стоп-лосса – снимает Стоп-лосс ордер;
− Тейк-профита – снимает Тейк-профит ордер.
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ОСНОВНЫЕ

Раздел IV. Окно «Опции».
Основные.

В левой половине находятся настройки, в правой половине - вариант отображения графика с этими настройками.

Фон графика − цвет для фона. При выборе галочки «Градиент» - сверху вниз от светлого к темному.

Цвет курсора – цвет для курсора. Если выбран чёрный цвет (#000), то применяется автоматический режим
цвета.

Текущая цена (Bid) – цвет для отображения Bid-цены.

Текущая цена (Ask) – включение/отключение, а также цвет отображения Ask-цены.

«полная» − при включённой галочке, линия цены продлевается на всю длину графика, при отключённой – 
только до текущего бара.

Рамка кластера – цвет рамки кластера. Если выбран чёрный цвет (#000), то применяется автоматический
режим цвета.

Цвет цифровых значений в кластере – цвет цифр. Если выбран чёрный цвет (#000), то применяется
автоматический режим цвета.

Цвет объёмов с процентной шкалой 25%-100% для покупок и продаж (чёрный цвет #000 — прозрачный).
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ОСНОВНЫЕ

Усреднённый расчет максимума – усреднение максимального объёма, от которого высчитывается «Цвет 
объёма со шкалой 25%-100%» и «Графическое отображение количества объёма». Если настройка отключена,
то на видимом участке отбирается один кластер с максимальным объёмом, если включена – отбирается 5 
максимальных значений и среднее из них берётся за максимум.

Использование градиента – улучшает визуальное отображение элементов на графике.

Фон кластера – включение/отключение, а также выбор цвета для отображения преобладания покупок/продаж.

Тело/тени бара –включение/отключение отображения, а также выбор цвета и размеров для частей бара
(чёрный цвет #000 — прозрачный).

Свеча по кластерам – отображение свечей кратно кластерам (настройка не активна).

Цифровые значения в кластерах – включение/отключение отображения цифровых значений в кластерах.

Отрицательное значение Дельты – включение/отключение отображения отрицательной Дельты в режиме 
«Объём Дельта».

Графическое отображение количества объёма – включение/отключение показа объёма гистограммой 
в кластере.

Помощник-стрелочник – включение/отключение помощника, маркирующего характер свечи.
 – толкающая;  – подталкивающая; – притормаживающая;  – тормозящая.

Видео-инструкцию про характер свечей и использование помощника-стрелочника можно посмотреть на Youtube.

При этом всегда учитываем, что стрелки отображаются на свечах, которые пройдены, т. е. это не означает 100%, 
что следующая свеча пойдёт по этому направлению, но вероятность такого повышается.

Подвальные индикаторы (прозрачность) — отображение подвальных индикаторов на графике (их прозрачность).
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ОСНОВНЫЕ

Таймер свечи – выбор места отображения: на текущем баре (на шкале времени) либо под Bid-ценой.

Контраст сетки – отображение на графике линий часовых и круглых уровней по цене.

«Время(сетка)» и «Цена (сетка)» позволяют включать/отключать сетку на часовых и круглых уровнях по 
цене, поставив/убрав галочки слева нажатием ЛКМ.

Контраст тикера на графике — отображение названия тикера и текущего таймфрейма на заднем фоне 
графика.

Дополнительный текст — отображение текста пользователя на заднем фоне графика ниже названия тикера.

Отображение локального времени — переключение временной шкалы графика тикера с UTC +0 на 
локальное время пользователя.

Work with all ticks – включает/отключает обработку всех тиков для работы индикатора «Big trades». Для 
корректной работы «Big trades» предварительно необходимо загрузить историю с включенной галочкой 
«with all tick» (см. Раздел II).

Количество свечей для отрисовки (кеш) – отображает глубину отрисовки кластеров при текущем приближении 
графика (количество отрисованных на графике свечей). 

Особенности отображения кластеров.

Процентная шкала 25%-100%, а также «Графическое отображение количества объёма» высчитывается от 
максимального объёма кластера видимого участка графика.

На примере ниже видим, что на максимальном объёме графическое отображение объёма закрашивает кластер 
на всю ширину.

РАЗДЕЛ IV. ОКНО «ОПЦИИ». 54



ОСНОВНЫЕ

Но немного увеличив масштаб, тем самым расширив видимый участок графика, видим следующее: 
предыдущий максимум перестал быть максимумом видимого участка, и, соответственно, шкала уже закрашена 
не в полную ширину кластера.

Включение настройки «Усреднённый расчёт максимума» усредняет значение максимального объёма, от которого
высчитывается «Цвет объёма со шкалой 25%-100%» и «Графическое отображение количества объёма», т. е. на 
видимом участке отбирается 5 максимальных значений и среднее из них берётся за максимум.

В DeltaRiver отображение цвета в кластере для «Цвет объёмов» и «Фон кластера» связано с преобладанием 
Покупок либо Продаж.

Например, если выбран режим «Объём полный» и в кластере «прошло» 45 Покупок и 44 Продажи, это
будет отображаться цифрой 89, а цвет будет выбран как для Покупок, потому что преобладают Покупки
(в данном случае оттенок зелёного).

РАЗДЕЛ IV. ОКНО «ОПЦИИ». 55



ИНДИКАТОРЫ

Индикаторы.

Слева отображается список индикаторов. Каждый индикатор можно включить/отключить нажатием ЛКМ на 
серую точку слева от его названия.

При нажатии ЛКМ на сам индикатор, в правой половине отображаются параметры.

Если используется режим «MultiView», то нужно иметь в виду, что верхний блок индикаторов будет применяться
для текущего графика, а в случае индикатора «Пользовательский фильтр» - для текущего таймфрейма.
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ИНДИКАТОРЫ

Максимальный объём в баре.

Включение/отключение выделения кластеров, содержащих максимальный объём и/или дельту.
Кластер с максимальным объёмом или дельтой выделяется рамкой.

1) Режим отображения максимальных значений в баре:

Максимальный объём — выделяет кластер с максимальным объёмом для каждого бара текущего графика;

Максимальная Дельта — выделяет кластер с максимальной дельтой для каждого бара текущего графика;

Максимальный Объём и Дельта — выделяет кластера с максимальным объёмом и дельтой для каждого 
бара текущего графика.

2) Цветовое оформление рамки кластера в режимах Максимальной Дельты и Максимального Объёма и 
Дельты:
окрашивает в выбраные цвета рамку кластера с максимальной дельтой для каждого бара текущего графика.
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ИНДИКАТОРЫ

Объёмы по времени (вертикальные).

1) Цветовое оформление:
Объём Покупок/Объём Продаж — в режиме «Полный объём с преобладанием» окрашивание гистограммы 

вертикального объёма в соответствующий цвет; 

 в режиме «Разбивать Покупки/Продажи» — цвет покупок и продаж; 

 в режиме «Дельта» — окрашивание гистограмм дельты соответствующим 
цветом.

Равный — в режиме «Полный объём с преобладанием» окрашивает в соответствующий цвет гистограммы 
вертикального объёма, в которых Объём покупок=Объём Продаж.

Общий объём (фон) — в режиме «Разбивать Покупки/Продажи» и «Дельта» окрашивает гистограммы общего 
объёма на заднем фоне в соответствующий цвет.

Тень Дельты — в режиме «Дельта»+галочка на «Показывать тень Дельты» окрашивает тень дельты в 
соответствующий цвет.

Цвет цифровых значений — задает пользовательский цвет цифровых значений вертикального объёма.

2) Режимы вертикального объёма:

Полный объём – гистограмма отражает полный объём с преобладанием Покупок либо Продаж.
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Разбивать Покупки/Продажи – гистограмма отражает силу и покупателей (вверх) и продавцов (вниз) (на 
фоне отображается полный объём).

Дельта – гистограмма отражает разницу между покупателями и продавцами (на фоне отображается 
полный объём).

3) Дополнительные опции (включение/отключение).

Для всех режимов:

Усредненный расчет максимума – усреднение максимального объёма, от которого строятся гистограммы и 
высчитывается «Затемнять, если общий объём<50%» на текущем видимом 
участке графика.

усреднение включено; усреднение выключено.

Цифровые значения – отображение цифровых значений объёмов.

Затемнять, если общий объём<ХХ% – затемнять гистограмму вертикального объёма, при условии объёма в 
ней менее заданного в % от среднего значения на текущем видимом 
участке (значение по умолчанию 50%).

Для режима «Разбивать Покупки/Продажи» и «Дельта»:

Отдельное отображение Полного объёма — разделяет отображение Покупок/Продаж и Дельты от общего 
объёма.
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Обычный режим/Разделять общий объём – отображение распределения общего объёма в гистограмме 
вертикального объёма пропорционально по расположению в 
тенях и теле.

Для режима «Разбивать Покупки/Продажи»:

Выделять преобладание (покупок/продаж) – подсвечивание преобладания покупок либо продаж.

Для режима «Дельта»:

Показывать тень Дельты – включает отображение тени Дельты.

4) Дивергенция.

Дивергенция (процент) – различие преобладания объёма и «направления» 
в одной свече.

Параметр задаёт процент преобладания объёма. 

Используется для фильтрации однобарной Дивергенции, т. е. когда свеча
медвежья (цена идет вниз), а вертикальные объёмы свечи показывают 
преобладание покупок и наоборот.

Дивергенция на нескольких свечах — находит и отображает на графике 
Дивергенцию по Дельте на 2х и более свечах.

«Учитывать при поиске дивергенции изменение дельты «через ноль»» —
используется для усиления сигнала Дивергенции на нескольких свечах. 

Параметр задаёт количество свечей для поиска дивергенции по Дельте в них.
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5) Дополнительная фильтрация вертикального объёма (ограниченный функционал, только для подписчиков 
торгового блока GOSHA):

Объём занимает ХХ% всего объёма:

1. Верхняя тень.

2. Тело свечи.

3. Нижняя тень.

При превышении % от общего объёма в соответствующем месте свечи, фильтр подкрашивает её заданным 
цветом. Например:
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Объёмы по цене (горизонтальные).

1) Цветовое оформление:
Объём Покупок/Объём Продаж — в режиме «Разбивать Покупки/Продажи», «upSELL/dwnBUY» окрашивает 

гистограммы горизонтальных объёмов покупок и продаж в 
соответствующие цвета; 

в режиме «Дельта» — показывает характер горизонтальной Дельты 
соответствующим цветом.

Общий объём (фон) — окрашивает гистограммы горизонтального объёма в соответствующий цвет.

Общий объём (фон W1) — окрашивает гистограммы недельного горизонтального объёма в соответствующий 
цвет.

Общий объём (фон D1) — окрашивает гистограммы дневного горизонтального объёма в соответствующий 
цвет.

Цвет цифровых значений — задаёт пользовательский цвет цифровых значений горизонтального объёма.

2) Режимы горизонтального объёма:

Полный объём – гистограмма отображает только полный объём.

Разбивать Продажи/Покупки – гистограмма отражает силу и покупателей (вправо) и продавцов (влево) (на 
фоне отображается полный объём).

Дельта – гистограмма отражает разницу между покупателями и продавцами (на фоне отображается полный 
объём).

upSELL/dnBUY – режим, при котором выше текущей цены отображаются только объёмы прошедших сделок на
продажу, ниже - только объёмы прошедших сделок на покупку (на фоне отображается 
полный объём).
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Полный объём Разбивать
Покупки/Продажи Дельта upSELL/dnBUY

3) Дополнительные опции (включение/отключение).
Для всех режимов:

Усреднённый расчёт максимума – усреднение максимального объёма, от которого строятся гистограммы и 
высчитывается «Затемнять, если общий объём<50%» на текущем 
видимом участке графика.

Цифровые значения – отображение цифровых значений объёмов.

Затемнять, если общий объём<50% – затемнение гистограмм вертикального объёма, при условии объёма в 
ней менее половины среднего значения на текущем видимом участке.

Для режима «Разбивать Покупки/Продажи», «Дельта» и «upSELL/dwnBUY»:
Отдельное отображение Полного объёма — разделяет отображение Покупок/Продаж и Дельты от общего 

объёма.
Для режима «Разбивать Покупки/Продажи»:

Выделять преобладание (покупок/продаж) – подсвечивание преобладания покупок либо продаж.

4) Кол-во часов для расчёта профиля – используется для расчёта
горизонтального профиля и отображения глубины истории баров.

5) Фильтрация и отображение Big trades − позволяет настроить 
отображение суммы всех единичных крупных сделок, 
проторгованных на ценовом уровне за заданный период времени,
в виде отдельных гистограмм на горизонтальном профиле рынка. 
Значение 0 по умолчанию означает, что функция отключена. 
Чтобы включить отображение Big trades в горизонтальном профиле 
рынка, необходимо в опциях тикера поставить галочку рядом с 
«work with all ticks» и загрузить историю «with all ticks» за нужный 
период (подробнее о предварительной настройке Big trades можно 
узнать в видео-инструкции на Youtube). Затем подобрать нужное 
значение в графе «Превышение любого объема» и нажать 
«Применить».
Также на профиле отображаются три «Точки контроля» (РОС):

POC-F – за весь период;
POC-W – за неделю;
POC-D – за день

с цветом преобладания Покупок либо Продаж на этом уровне.
Ниже профиля располагаются три кнопки, которые переключают 
режим отображение профиля:

F – за весь период;
W – с начала текущей недели;
D – с начала текущего дня.
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Пользовательский фильтр объёмов.

Индикатор «Пользовательский фильтр объёмов» (ПФО) даёт возможность с помощью большого количества 
условий гибко настроить фильтрацию и отображение кластеров на графике.

Видео-инструкцию по настройке индикатора «Пользовательский фильтр объёмов» можно посмотреть на 
Youtube "ПФО", Youtube "ПФО. Старшие таймфреймы" и Youtube "Настройка ПФО".

1) Копировать настройки с ТФ — копирование пользовательских 
фильтров тикера с других 
таймфреймов на текущий.

Если в списке напротив таймфрейма отображается «---», то на данном 
таймфрейме отсутствуют фильтры.

Значок «<» означает текущий таймфрейм, параметры которого в данный 
момент настраиваются.

Важно! При копировании неизменными остаются цветовая схема, 
условия и значения, поэтому для текущего таймфрейма значения 
фильтров нужно подбирать заново.

2) Чтобы создать новый фильтр, устанавливаем все параметры и нажимаем кнопку «Добавить» — он сразу 
появится в верхнем списке.

Чтобы отредактировать существующий, нажимаем ЛКМ на фильтр в списке, изменяем его параметры и 
нажимаем кнопку «Обновить».

Чтобы удалить — нажимаем на соответствующий фильтр в списке и нажимаем кнопку «Удалить».
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3)  Для каждого фильтра существует «значение» и семь типов условий:

1. Берётся объём из кластера в зависимости от типа этого значения.

2. Сравнивается «>=» (больше или равно) либо «<=»(меньше или равно) с 
указанным значением.

3. Затем сравнивается условие расположения этого кластера, либо 
первый вариант – нет условия.

4. Затем сравнивается тип бара, в котором находится этот кластер, либо 
первый вариант – нет условия.

5. И последнее условие – сравнение времени бара, в котором находится этот кластер. В параметрах 
указывается промежуток времени для условия. При этом значение обозначает промежуток времени, 
равный полному часу. Т. е. для значения 0 – проверяемое условие с 0.00 по 0.59, и аналогично для всех 
остальных. Соответственно для диапазона 0-23, 
промежуток времени равен 0.00 – 23.59.

Если все условия выполняются, то кластер окрашивается в указанный цвет.

4) уведомление для фильтра — включает уведомление для любого добавляемого в пользовательский фильтр 
условия.

Imbalance auto-color — чем больше от заданного соотношения кластерный имбаланс, тем светлее оттенок 
заданного цвета фильра если фон графика темный, и тем темнее, если фон графика 
светлый.

Рекомендация. Использовать эту опцию только в сочетании с темным фоном.

фильтр отключен — включает/отключает отображение пользовательского фильтра на графике; 
отключенный фильтр в списке помечается перечеркиванием.
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Пример отбражения фильтра кластерного имбаланса на темном фоне.

Пример отбражения фильтра кластерного имбаланса на светлом фоне.

5) Чтобы было проще анализировать и указывать значения, в нижней 
части параметров присутствует информационный блок с графиками 
распределения объёмов кластеров для Общего, Покупок и Продаж. 
Также есть параметр по ограничению временного промежутка 
получаемых объёмов.

Заполняется перед нажатием кнопки «Получить».
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Примечание.
«Имбаланс Покупки»отфильтровывает кластера в которых отношение Покупок к Продажам в кластере, 
который находиться ниже, больше либо равно ххх% (заданному проценту).

«Имбаланс Продажи» отфильтровывает кластера в которых отношение Продаж к Покупкам в кластере,
который находиться выше, больше либо равно ххх% (заданному проценту).

Например:

DeltaRiver соотносит 217 покупок в кластере с координатами (1201,4; 17:16) с 6 продажами в кламстере 
ниже с координатами (1201,3; 17:16). Разница в значенииях >= заданной и кластер посвечивается как 
«Имбаланс Покупки».

Для кластра с координатами (1200,6; 17:04) 194 продажи соотносятся с 11 покупками в кластере выше с 
координатами (1200,7; 17:04). Разница в значенииях >= заданной и кластер подсвечивается как «Имбаланс 
Продажи».
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Локальный Range.

На базе объёмов рассчитывается примерный текущий горизонтальный коридор цены, по типу локальные 
уровни. Не содержит параметров.

Метки времени.

Индикатор «Метки времени» даёт возможность с помощью большого количества условий гибко настроить 
фильтрацию и отображение пользовательских меток времени и временных зон на графике.

Видео-инструкцию по настройке индикатора «Метки времени» можно посмотреть на Youtube.

1) В DeltaRiver преднастроены 3 временные зоны, соответствующие мировым торговым сессиям: Азия, Европа, 
Америка.

Чтобы создать собственную метку или зону, выставляем нужные фильтры, цвет, название, нажимаем «Добавить»,
и она сразу появится в списке.

Для быстрого добавления временных зон, соответствующих работе 
мировых торговых сессий и бирж, выбираем нужную  во вкладке 
«Торговые сессии», нажимаем на ней ЛКМ и она сразу же появляется
в списке.
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Чтобы отредактировать существующую метку или зону, выбираем её в списке, изменяем интересующие нас 
фильтры и нажимаем «Обновить».

Чтобы удалить метку или зону, выбираем её в списке и нажимаем «Удалить». 

Чтобы удалить сразу все метки из списка, нажимаем «Очистить».

2) Для каждой временной метки можно настроить 4 условия:

1. Выбирается интересующая неделя в месяце.

2. Если в условии «Неделя в месяце» выбрана «Любая», то следующим условием 
выбирается день в месяце.

Если же в условии «Неделя в месяце» выбрана конкретная
неделя, то «День в месяце» становится неактивным.

3. Выбирается интересующий день недели.

Это условие используется как в связке с условием «Неделя в месяце»,
так и с условием «День в месяце».

4. Устанавливается интересующее время или временной 
промежуток.

Чтобы окрасить установленный временной промежуток в 
выбранный цвет, нажатием ЛКМ ставим галочку слева от 
«период».

Важно! Для индикатора «Метки времени» часовой пояс всегда UTC +0, поэтому, если в настройках 
включено «Отображение локального времени», то это нужно учитывать при установке меток времени и 
временных зон, т. е. устанавливать время с учетом локального часового пояса.
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Пример фильтрации Non farm payrolls в индикаторе «Метки времени» DeltaRiver с учётом локального часового 
пояса (в примере показан Non farm payrolls от 03.12.21, локальный часовой пояс UTC +3):

Пример фильтрации последней недели любого месяца (в примере последняя неделя ноября 2021, локальный 
часовой пояс UTC +3):

Важно! Для корректной фильтрации этого условия, время старта необходимо устанавливать с 00:00 UTC +0.
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Локальный профиль и кумулятивная дельта.

Индикатор позволяет отобразить профиль рынка и кумулятивную дельту на любом произвольном участке 
графика. Пример:

Чтобы подсветить Локальный профиль, наводим на него курсор мыши:

− яркими уровнями на гистограмме отображаются максимальные объёмы по покупкам и продажам 
(локальный Point of Control), а также уровни VAH и VAL с линиями до конца графика;

− верхняя граница рамки Локального профиля является гистограммой, которая показывает соотношение и 
баланс Покупки/Продажи этого участка; 

− общий цвет рамки Локального профиля отражает преобладание Покупок либо Продаж;

− снизу, под Локальным профилем, находится блок Кумулятивной дельты, отображающий изменение во 
времени накопительной дельты выбранного участка, а также слева информационный блок, где: 

С – количество свечей данного таймфрейма; 

D – Дельта этого участка (Дельта=Покупки-Продажи); 

V – общий объём этого участка.

В правом нижнем углу находятся кнопка  – закрыть профиль и рядом кнопка  – переключатель режима 
отображения гистограммы уровней (Объёмы/Дельта).
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При нажатии ЛКМ на Локальном профиле, автоматически устанавливаются Пользовательские уровни, которые 
соответствуют максимальному общему объёму (локальный Point of Control), VAH и VAL текущего профиля, и 
которым присваиваются соответствующие названия.

Чтобы установить Локальный профиль, делаем следующее:

1) выбираем необходимый период на графике;

2) зажимаем на начальном баре выбранного периода:

− Левую кнопку мыши + Shift (статический);

− Левую кнопку мыши + Shift + Alt (резиновый);

− Левую кнопку мыши + Shift + Ctrl (динамический);

3) «растягиваем» профиль до конца выбранного периода и отпускаем кнопки.

Чтобы редактировать установленный локальный профиль, наводим курсор мыши на левый или правый край рамки 
профиля, зажимаем Shift+ЛКМ и «растягиваем» до нужного бара.

Чтобы удалить профиль, просто нажимаем кнопку  - закрыть.

Чтобы удалить все локальные профили на текущем графике, нажимаем ПКМ на произвольном участке графика, 
вызывая контекстное меню, и выбираем «Очистить локальные профили».

Резиновый Локальный профиль – это режим профиля, при котором на выбранном участке с появлением нового
бара происходит его добавление и, соответственно, перерасчёт профиля и кумулятивной дельты.

Динамичный Локальный профиль – это режим профиля, при котором на выбранном участке с появлением 
нового бара происходит «передвижение» профиля и, соответственно, перерасчёт профиля и кумулятивной 
дельты.

При включенной кнопке Scroll-Lock можно натянуть Свободный Локальный профиль – без привязки к High/Low 
свечей на выбранном участке.
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В окне параметров «Локальный профиль и кумулятивная дельта» настраиваем:

− пользовательские цвета для отображения индикатора;

− режим отображения по умолчанию: объемы или дельта;

− состояние  локального профиля: при включенной опции «всегда активный» все локальные профили активны
по умолчанию, при отключенной — подсвечиваются только при наведении на профиль курсора мыши;

− включить или отключить отображение склеенной свечи с помощью опции «Общая свеча»;

− отображение и автоматическое нанесение уровней РОС, VAH и VAL при нажатии на профиль.

Чтобы установленные профили были всегда активны, ставим галочку слева от «Постоянно активный» нажатием 
ЛКМ на серую точку.
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Zoner.

Индикатор Zoner может использоваться как для разметки уровней Фибоначчи, так и пользовательских уровней.

Видео-инструкцию по настройке и применению индикатора Zoner можно посмотреть на Youtube.

Статью о коррекции, о том когда и как её торговать с помощью Zoner можно почитать на сайте deltariver.pro.

Работает как в авто-режиме, так и может быть вручную «натянут» на произвольный участок графика. В верхней 
части блока находятся настройки для автоматического режима.

а) настройки автоматического режима;

б) пример работы индикатора Zoner в автоматическом режиме.
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Ниже расположены настройки:

Чтобы уровни коррекции строились против направления тренда, ставим галочку слева от «Строить не по 
направлению тренда» нажатием на серую точку.

Выбираем ценовые значения бара, относительно которых будут строится уровни коррекции:

Hi/Lo — за начальную точку для построения берётся максимальная цена первого бара, за конечную - 
минимальная цена последнего бара на выбранном временном промежутке;

Body – если за начальную точку берётся цена Opn первого бара, то за конечную берется цена ниже цены Opn, 
а если берётся цена Cls первого бара, то за конечную берется цена выше Cls;

Cls/Cls — за начальную и конечную точки построения берутся цена закрытия первого и цена закрытия 
последнего баров на выбранном временном промежутке;

Opn/Cls — за начальную точку берётся цена открытия первого бара, за конечную — цена закрытия последнего
на выбранном временном промежутке.

Под настройками расположены кнопки:

«Очистить» - очищает созданные ранее уровни;

«Простой» - создает уровни со значениями: 0%; 12,5%; 25%; 50%; 75%; 87,5%; 100%;

«Фибо» - создаёт уровни коррекции по Фибоначчи;

«Тринити» - создаёт уровни на базе чисел Теслы;

«Мюррей» - создаёт уровни по Мюррею.

Ниже кнопок расположен список уровней, а также кнопки и параметры для создания/обновления/удаления 
уровней.
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В списке расположены все созданные ранее уровни. Каждая строка в списке - это уровень. В каждой строке
отображены следующие параметры:

1. Цвет уровня.

2. Номер по порядку.

3. Процент уровня.

4. Толщина линии уровня в пикселях.

5. Параметр окрашивания зоны. Если стоит «-», то параметр не активный для данного уровня, если стоит «X» − 
параметр активный. Также с помощью ползунка ниже можно регулировать прозрачность окрашенной зоны.

6. Название уровня (если название не задано – соответственно будет пусто).

Примечание. О параметре «Окрашивать зону».

Зоной является пространство между уровнем, у которого 
выставляем данный параметр, и уровнем, который является 
предыдущим по величине процентов. В конкретном примере 
параметр выставлен на уровне 50% и зоной окрашивания 
соответственно является зона между 50% и 30%.

Чтобы создать новый уровень, устанавливаем все параметры и нажимаем кнопку «Добавить», он сразу же 
появится в верхнем списке.

Чтобы редактировать существующий, выбираем уровень в списке, изменяем параметры и нажимаем кнопку 
«Обновить».

Чтобы удалить, выбираем соответствующий уровень в списке и нажимаем кнопку «Удалить».

Управление.

Чтобы вручную «натянуть» Zoner, делаем следующее:

− выбираем необходимый период на графике;

− зажимаем Ctrl+ЛКМ на начальном баре выбранного периода;

− растягиваем до конца выбранного периода и отпускаем кнопки;

− чтобы сбросить Zoner, просто зажимаем Ctrl и нажимаем ЛКМ на произвольном участке графика.
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ZigZag.

Видео-инструкцию по настройке и использованию индикатора ZigZag можно посмотреть на Youtube.
Видео-инструкцию по использованию усилия в волне можно посмотреть на Youtube "Усилие в волне".

Индикатор ZigZag соединяет линией экстремумы на графике, таким образом фильтруя незначительные 
колебания цены. Значимость экстремумов регулируется параметром «Минимальный размер волны» — 
минимальное расстояние по цене между High и Low ценами одной волны.

На экстремумах ZigZag отображает высоту (расстояние по цене между High и Low ценами), проторгованный 
объём, Дельту, «усилие» в конкретной волне и выделяет дивергентные волны (когда при растущей цене дельта 
волны отрицательная и наоборот).
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Скользящие средние.

Видео-инструкцию по настройке скользящей по VWAP можно посмотреть на Youtube.

В верхней части блока параметров находится список уже добавленных скользящих средних.

Кроме стандартных параметров в МТ4/МТ5 (Close, Open и т.д.) имеются три дополнительных, которые 
рассчитываются на основании объёмов:

«VWAP» — средневзвешенная цена по объёму (полному);

«VWAP» (покупки) — средневзвешенная цена по объёму покупок; 

«VWAP» (продажи) — средневзвешенная цена по объёму продаж. 

Чтобы создать новую среднюю скользящую, устанавливаем все параметры и нажимаем кнопку «Добавить», 
скользящая сразу же появится в верхнем списке.

Чтобы редактировать существующую, выбираем её в списке, изменяем параметры и нажимаем кнопку 
«Обновить».

Чтобы удалить, выбираем соответствующую среднюю скользящую в списке и нажимаем кнопку «Удалить».

Важно! В режиме Multiview все созданные скользящие средние отображаются только на основном графике.
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Bollinger Bands.

Кроме стандартных параметров для Полос Боллинджера (Close, Open и т.д.) имеются три дополнительных,
которые рассчитываются на основании объёмов:

«VWAP» — средневзвешенная цена по объёму (полному);

«VWAP» (покупки) — средневзвешенная цена по объёму покупок; 

«VWAP» (продажи) — средневзвешенная цена по объёму продаж. 

Параметр «Отклонение» может иметь дробную часть.

Параметром «Прозрачность» задаём степень прозрачности отображения индикатора на графике.

Важно! В режиме Multiview индикатор полосы Боллинджера отображается только на основном графике.
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Point of Control (авто-уровни).

Видео-инструкцию по настройке и использованию авто-уровней можно посмотреть на Youtube.

Производит автоматическое построение объёмных уровней (уровней РОС) за выбранный период времени.

1. «Выбор периода РОС» – настройка периода и цвета отображения авто-уровней, где «период М5» — 
отображение за последние 5 минут, «период М10» – за последние 10 минут и т. д.

2. «Динамический РОС» – настройка вариантов отображения авто-уровней:

− если выключена, то отображается только уровень РОС текущего периода; 

− если включена (стоит галочка), то отображаются авто-уровень текущего периода и 
уровни прошлых периодов на заданную глубину отображения.

3. «Только дРОС» – отключает отображение РОС текущего периода, оставляя только авто-уровни прошлых 
периодов (при включенной настройке «Динамический РОС»).

4. «отключить связующие вертикальные линии» – отображение авто-уровней РОС в виде горизонтальных 
линий без вертикальных перемычек.

1 2 3 4

С помощью количества часов настраиваем глубину отображения авто-уровней РОС на истории.

Важно! В режиме Multiview отображение индикатора Poin of Control настраивается и сохраняется отдельно для 
каждого графика.
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Impulse level (ограниченный функционал, только для подписчиков торгового блока GOSHA).

Impulse level − строит уровни имбаланса исходя из пользовательских настроек.

1) Настройки индикатора и способ расчета:

Простой − расчет "Уровень в импульсной свече" производится по High/Low самой импульсной свечи;

Imbalance level − расчет "Уровень в импульсной свече" производится по High/Low соседних свечей;

Пример: для бычьей импульсной свечи берется High предыдущей свечи и Low следующей свечи 
(между ними импульсная), для медвежьей наоборот.

Imbalance zone − отображается как зона, ограниченная уровням, рассчитанными по High/Low самой 
импульсной свечи и уровнем, рассчитанным по High/Low соседних свечей;

Кол-во свечей для определения импульсной свечи − кол-во свечей, по которым рассчитывается 
средний размер (расстояние от High до Low) для «Процент от среднего размера»;

Процент от среднего размера свечи − свеча будет считаться импульсной, если её размер в % 
соотношении от среднего размера предыдущих свечей будет равен или больше заданного значения;

Уровень в импульсной свече − задается % от спреда импульсной свечи, от.которого будет построен 
импульсный уровень или зона.

Отображение неактивных уровней − включает/отключает отображение на истории погашенных 
импульсных уровней.

2) Условия для отображения уровней на графике;

не отображать;

только текущего таймфрейма − отображаются только уровни текущего подграфика;

текущего и выше таймфрейма − отображаются уровни текущего ТФ и выше (с других подграфиков);

только выше таймфрейма − отображаются уровни с других подграфиков с ТФ выше текущего.

3) Настройки графического отображения импульсных уровней.
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Big trades.

Чтобы индикатор Big trades работал корректно, необходимо в опциях тикера поставить галочку рядом с «work 
with all ticks» и загрузить историю «with all ticks» за нужный период. Видео-инструкцию по предварительной 
настройке индикатора Big trades можно посмотреть на Youtube.

Индикатор Big trades помогает фильтровать и отображать на графике по заданным значениям крупные сделки.

Чтобы было проще анализировать и задавать значение объёма, в нижней части параметров присутствует 
информационный блок с графиками распределения объёмов сделок для Покупок и Продаж.

Заполняем графики, нажимая кнопку «Получить».

Значения в полях задаем вручную или нажатием ЛКМ на соответствующем графике распределения.

«Агрегация объёмов» - используется для суммирования и отображения (масштабирование) в кластере больше 
одной крупной отфильтрованной сделки. Например, если задан этот параметр, то при наличии двух и более 
крупных сделок в данном кластере, круг индикатора над кластером будет увеличен (отмасштабирован согласно 
общему объёму всех крупных сделок).
Примечание. К примеру, в настройках «Превышение любого объёма» выставлено число 20. Прошло три 
трейда на 10, 20 и 30 единиц. Без агрегации покажет два кружка: для трейдов с 20 ю и 30 единицами (для 
трейда с 30ю единицами кружок  будет чуть большего размера), а с агрегацией покажет один кружок на 50.

«Прозрачность» - задаёт степень прозрачности отображения индикатора на графике.
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DOM.

Видео-инструкцию по настройке и использованию индикатора DOM можно посмотреть на Youtube.

Индикатор DOM (Depth of Market) или «Биржевой стакан» это таблица лимитных заявок на покупку и продажу 
ценных бумаг, контрактов на срочном, товарном или фондовом рынке. Биржевой стакан в DeltaRiver позволяет 
оценить спрос и предложение на рынке в данный момент времени.

1) Цветовое оформление:

Цвет Ask/Bid (основной) — цвет заполнения гистограмм лимитных заявок Ask и Bid;

Цвет Ask/Bid (цифры) — цвет цифровых значений в биржевом стакане;

Цвет Ask/Bid (менее 50%) — цвет отображения гистограмм на ценовых уровнях, где объём лимитных 
заявок меньше 50% от среднего по стакану;

Цвет Ask/Bid (неактивный) — цвет отображения гистограмм на ценовых уровнях, где объём лимитных 
заявок не обновлялся более значения «Период перехода в неактивный»;

Цвет Ask/Bid (моментум-всплеск) — цвет отображения гистограмм на ценовых уровнях с повышенным 
интересом.

2) «Уровни с нарастающим итогом» — окрашивание зон глубины рынка.

«Цифровые значения» — отображение цифровых значений суммы всех лимитных заявок на ценовом 
уровне, (цифры справа от гистограмм).

«изменения» — отображение цифровых значений изменения числа прибавившихся или убавившихся 
лимитных заявок на ценовом уровне (цифры слева от гистограмм).

3) «Задержка отображения изменения» — период не обновления изменения объёма в стакане.
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4) «Период перехода в неактивный» — временной промежуток, по истечение которого ценовой уровень 
переходит в неактивный, если объём лимитных заявок на нём не 
менялся.

5) «Период удаления неактивных» — временной промежуток, по истечение которого неактивный 
ценовой уровень удаляется.

6) «Период визуального обновления» — обновление всего стакана не зависимо от наличия или 
отсутствия изменений объёма.

7) «Глубина (% от текущей цены)» — отображение глубины стакана в диапазоне от 1% до 100% от 
текущей цены;

8) Список фильтров и условия фильтрации.

Чтобы создать новый фильтр, задаём условие фильтрации. Объёмы в биржевом стакане можно отфильтровать 
по четырем условиям:

– общий объём;
– приращение;
– снятие;
– объём единичной заявки.

После задания условия, устанавливаем числовое значение объёма, выбираем сторону (Bid или Ask), цвет и 
нажимаем «Добавить».

Чтобы отредактировать существующий, выбираем нужный фильтр в списке, изменяем его параметры и 
нажимаем «Обновить».

Чтобы удалить — выбираем соответствующий фильтр в списке и нажимаем «Удалить».
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Heatmap.

На основе истории DOM строит на графике карту лимитных заявок.

1) Глубина DOM – глубина стакана для которой строится карта лимитных заявок (рекомендуемая глубина ≤5%).

2) Кол-во часов (глубина отображения) — глубина отображения карты лимитных заявок на графике.

Примечание: двойное нажатие ЛКМ на надписи «Кол-во часов (глубина отображения)» очищает 
историю стакана до даты глубины отображения. По окончании очистки всплывает окно-подсказка.

3) Отображать с объёмом свыше – фильтр отображения лимитных заявок на карте; настраивается суммарный
объём заявок и цветовое отображение для Ask и Bid ордеров.

4) Отмечать крупные ордера — фильтр отображения на карте крупных лимитных ордеров; настраивается 
суммарный объём крупных лимитных заявок и цветовое отображение.

5) Расчёт среднего Ask и Bid ордера — расчет и отображение на карте среднего объёма заявок Ask и Bid с 
учётом заданной глубины DOM.

6) Расчет среднего ордера — расчет и отображение на карте среднего общего объёма заявок с учётом глубины 
DOM.

Для подписчиков торгового блока GOSHA история DOM будет доступна для скачивания с серверов DeltaRiver, 
для обычных пользователей — только текущая история, накапливаемая в режиме реального времени.
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Пример отображения индикатора Heatmap на графике:
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MACD.

MACD − трендовый осциллятор или индикатор схождения/расхождения скользящих средних (Moving Average 
Convergence/Divergence).

1) Настройка отображения, параметров и переменных для расчёта индикатора MACD.

2) Настройка отображения и параметров дополнительной скользящей средней.

Ниже можем видеть пример отображения индикатора MACD с дополнительной скользящей средней.

Инструкцию по добавлению индикатора на график тикера можем найти в разделе "Подвальные" индикаторы.
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CCI.

CCI – (Индекс товарного канала) — технический индикатор, основанный на анализе текущего изменения 
отклонения цены от её среднего значения за определённый период и среднестатистического абсолютного 
значения этого параметра.

В данном окне можем настроить цветовое отображение индикатора CCI, и выбрать переменные рассчёта.

Инструкцию по добавлению индикатора на график тикера можем найти в разделе "Подвальные" индикаторы.
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RSI.

RSI – (Индекс относительной силы) — индикатор технического анализа, определяющий силу тренда и 
вероятность его смены.

В данном окне можем настроить цветовое отображение индикатора RSI и переменные для расчета.

Инструкцию по добавлению индикатора на график тикера можем найти в разделе "Подвальные" индикаторы.
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Stochastic.

Стохастиический осциллятор — индикатор технического анализа, который показывает положение текущей цены 
относительно диапазона цен за определенный период в прошлом. Измеряется в процентах.

В данном окне можем настроить цветовое отображение индикатора Stochastic и переменные для расчета.

Инструкцию по добавлению индикатора на график тикера можем найти в разделе "Подвальные" индикаторы.
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ATR.

ATR может означать: Average true range — Средний истинный диапазон (ATR) — это показатель волатильности 
рынка. Его ввел Уэллс Уайлдер в книге «Новые концепции технических торговых систем» и с тех пор индикатор 
применяется как составляющая многих других индикаторов и торговых систем.

В данном окне можем настроить цветовое отображение индикатора ATR и период для расчёта.

Инструкцию по добавлению индикатора на график тикера можем найти в разделе "Подвальные" индикаторы.
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Cumulative Delta.

Cumulative Delta — это накопительная дельта за определенный промежуток времени. Если обычная Дельта 
показывает разницу между рыночными покупками и продажами для каждой свечи/бара, то кумулятивная 
Дельта отображает полную динамику баланса рыночных покупок и продаж начиная с определенного момента 
времени (с начала торговой сессии или контракта). 

В DeltaRiver используется дневная накопительная дельта (с начала суток по UTC +0).

В данном окне можем настроить:

1) варианты отображения индикатора:

кривая гистограмма
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2) цветовое отображение индикатора Cumulative Delta:Покупки, Продажи, Нейтрально;

3) параметры индикатора:

Значение нейтральности − задаём значение нейтральности (баланса); если кумулятивная дельта меньше 
либо равна заданному значению, то кривая окрашивается в цвет «Нейтрально;

Значение фильтра объёма (ограниченный функционал, только для подписчиков торгового блока GOSHA) − 
задаём значение объёма единичных сделок, при котором будет учитываться кумулятивная дельта (для 
режимов отображения «Полная/Выше фильтра» и «Ниже фильтра/Выше фильтра»); если навести курсор на 
поле для ввода значения кумулятивной дельты, то всплывает подсказка с минимальным возможным 
значением для данного тикера.

3) режимы отображения (ограниченный функционал, только для подписчиков торгового блока GOSHA):

Полная − отображается кривая (гистограмма) дневной накопительной дельты, на которой с помощью 
значения и цветового отображения нейтральности можно отфильтровать интересующие участки кривой.

Полная/Выше фильтра − сверху отображается кривая (гистограмма) полной кумулятивной дельты, а снизу − 
кривая (гистограмма), построенная с учетом фильтра объёма, с помощью которой можно отфильтровать 
действия крупных участников;

Ниже фильтра/Выше фильтра − сверху отображается кривая (гистограмма) кумулятивной дельты, которая 
учитывается от единичных объёмов ниже значения фильтра, а снизу − кривая (гистограмма) кумулятивной 
дельты, которая учитывается от единичных объёмов выше значениия фильтра.

Инструкцию по добавлению индикатора на график тикера можем найти в разделе "Подвальные" индикаторы.
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Volume of Limit Orders.

Volume of Limit Orders (VoLO) – это изменение общего объёма лимитных заявок (верхняя кривая), а также 
отдельно объёма лимитных заявок Ask и Bid (нижние кривые) в DOM с учетом заданной глубины.

В данном окне можем настроить цветовое отображение индикатора VoLO и выбрать глубину данных DOM для 
построения кривых (рекомендуемая глубина ≤5%).

Примечание. Параметр «Глубина DOM» "сквозной", т.е. при изменении этого параметра в настройках 
VoLO, такое же значение устанавливается в Heatmap.

Если функционал истории лимитных заявок не включен (индикатор Heatmap не включен), то VoLO не будет 
отображаться в списке подвальных индикаторов.

Ниже можем видеть пример отображения индикатора VoLO.

Инструкцию по добавлению индикатора на график тикера можем найти в разделе "Подвальные" индикаторы.
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СОХРАНЕНИЕ И ЗАГРУЗКА ШАБЛОНА

Сохранение и Загрузка шаблона.

Все настройки в окне Опции могут быть сохранены/загружены в отдельный файл.

Чтобы сохранить шаблон настроек, нажимаем кнопку «Сохранить шаблон», в открывшемся окне указываем 
название файла для шаблона либо выбираем существующий (настройки будут записаны поверх).

После этого в новом окне можно указать Авторство и свою ссылку (Телеграмм, ВК, ФБ и т. д.). 

Файл шаблона с указанным названием (с расширением .tpl) сохраняется в папке templates. Для загрузки 
настроек из шаблона, файл шаблона должен находиться в папке templates.

Нажимаем кнопку «Загрузить шаблон», и в новом окне в списке отображаются шаблоны, которые находятся в 
папке templates.

После выбора в списке конкретного шаблона, в нижней половине устанавливаем галочки по каждому виду 
настроек, если они присутствуют в шаблоне.

Эти галочки можно включать и, соответственно, отключать. При загрузке шаблона применяться будут только 
настройки, которые галочкой отмечены.

Примечание. Если галочка рядом с «Пользовательский фильтр объёмов» стоит, то настройки по этому 
индикатору будут загружены для всех таймфреймов, которые присутствуют в шаблоне.
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Уведомления.

Вкладка «Уведомления» позволяет включать/отключать и гибко настраивать условия отправки уведомлений и 
push-сообщений.

1. «Время» и «Таймфреймы» − позволяет гибко настраивать временные периоды и таймфреймы для
уведомлений.

2. «Отправлять уведомления при достижении» — создаёт уведомление при возникновении следующих условий:
касание ценой «Пользовательского уровня»; касание ценой«Авто-уровня (POC)»;
появление «BigTrade объёма» (крупного единичного рыночного объёма).

3. При объёме в кластере равном или больше значения: 
«Полного»; «Покупок»;
«Дельты»; «Продаж».

При объёме равном или меньше значения на High/Low кластерах.

При появлении сигнала от пользовательского фильтра.
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4. При вертикальном объёме в период времени равном или больше значения:
«Полного»;
«Дельты», а также с объёмом в кластере (равно или более).

При наличии Дивергенции, а также с объёмом в кластере (равно или более).

При появлении сигналов от дополнительного фильтра вертикального объёма (ограниченный функционал, 
только для подписчиков торгового блока GOSHA):

Фильтр: «Нижняя тень» «Тело свечи» «Верхняя тень».

5. Уведомления для индикатора «Кумулятивная дельта»:
превышение объёма изменение в моменте (для верхней кривой);
превышение объёма изменение в моменте (для нижней кривой).

6. Уведомления для индикатора MACD:
пересечение (гистограмма+сигнальная) учитывать выше/ниже 0;
пересечение (сигнальная+дополнительная) учитывать выше/ниже 0.

7. При достижении одним из «подвальных» индикаторов заданных значений:
CCI и пересечение CCI 0;
RSI верх/низ и пересечение RSI 50 Stochastic верх/низ и пересечение линий Stochastic'а.

8. При достижении индикатором ZigZag заданных значений:
высота объем дельта с дивергенцией или без;

Effort с по.

9. При появлении сигналов от индикатора Impulse level (ограниченный функционал, только для подписчиков 
торгового блока GOSHA):

«Impulse level» «появление импульсной свечи» «достижение уровня импульсной свечи».

10. При появлении одного из сигналов Помощника-стрелочника с фильтром по таймфреймам.

11. Получать уведомления через:
«Собственные уведомления» − уведомления непосредственно от DeltaRiver;
«Telegram» − уведомления через Telegram-бот;
«MT Alert», «MT Email» и «MT Push» — уведомления через МТ-терминал (в режиме «МТ» и «Сервер+МТ»);
кнопка «Тест» — вызывает окно уведомлений для проверки и настройки.

Подключение и настройка Telegram-бота.

Чтобы подключить Telegram-бота, переходим по ссылке @DeltaRiverBot, либо на главной панели DeltaRiver 
нажимаем «Меню» → «Профиль» → «Аккаунт Telegram» → «Подключить».
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В списке чатов откроется стартовое меню бота. Нажимаем кнопку «START». Затем поочерёдно вводим свой логин
и пароль DeltaRiver, чтобы привязать бота к своему аккаунту. После ввода данных получаем подтверждение об 
активации аккаунта и доступ к меню бота.

Вот так выглядит главное меню Telegram-бота и раздел «Дополнительный функционал».

В стандартный функционал бота входит только получение текстовых уведомлений от DeltaRiver.
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В расширеный функционал, доступный подписчикам торгового блока GOSHA входит возможность получения 
скриншота любого открытого в DeltaRiver графика или сразу всех графиков.

Пример скриншота из Telegram-бота представлен ниже.
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КОНТЕКСТНОЕ МЕНЮ

Раздел V. Работа с графиком.
Контекстное меню.

Контекстное меню вызывается нажатием ПКМ на графике.

Режим Forex

РАЗДЕЛ V. РАБОТА С ГРАФИКОМ. 100



КОНТЕКСТНОЕ МЕНЮ

С помощью этого меню можем:

1. Включить/отключить уровень (цену) Ask.
2. Включить/отключить отображение фона кластера.
3. Включить/отключить отображение тела/теней баров.
4. Включить/отключить отображение цифровых значений в кластерах.
5. Включить/отключить отображение цифровых значений в вертикальном профиле.
6. Включить/отключить отображение цифровых значений в горизонтальном профиле.
7. Включить/отключить графическое отображение объёма в кластерах.
8. Включить/отключить индикатор DOM.
9. Включить/отключить индикатор Heatmap.
10. Включить/отключить отображение меток времени на графике.

11. Включить/отключить отображение максимального объёма в баре.
12. Включить/отключить и выбрать режим отображения вертикального объёма.
13. Включить/отключить и выбрать режим отображения горизонтального объёма.
14. Включить/отключить отображение пользовательского фильтра объёма.
15. Включить/отключить отображение Локального Range(-а).
16. Включить/отключить отображение индикатора Zoner.
17. Включить/отключить отображение индикатора ZigZag.
18. Включить/отключить отображение индикатора Скользящие средние.
19. Включить/отключить отображение индикатора Bollinger Bands.
20. Включить/отключить отображение индикатора Point of Control (авто-уровни).
21. Включить/отключить индикатор ImpulseLevel.
22. Включить/отключить отображение индикатора Big trades.
23. Включить/отключить отображение индикатора Помощник-стрелочник.
24. Включить/отключить уведомления.
25. Включить/отключить отображение дополнительной сетки по цене с шагом в 10, 20, 50 пипсов.
26. Поменять режим отображения уровней.
27. Установить Пользовательский уровень на всём протяжении графика.
28. Установить Пользовательский уровень с текущего времени.
29. Установить Пользовательскую зону (по теням свечей) с текущего времени.
30. Очистить все уровни на графике.
31. Очистить только уровни текущего таймфрейма на графике.
32. Включить/отключить авто-профили.
33. Очистить Локальные Профили (этот пункт доступен только при наличии на графике одного или более 

Локального Профиля).
34. Выбор шаблона.
35. Выбор схемы.

Примечание. Схемы - это расширенная вариация шаблона. Помимо цветовой расцветки и индикаторов, с 
помощью схем можно применить режимы MultiView, значения таймфреймов, значение множителя и 
остальные параметры окна графика тикера, схему которого применяем. В списке схем – только те пары, 
которые открыты в данный момент.
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АВТО-ПРОФИЛЬ

Авто-профиль.

В DeltaRiver есть возможность включить построение авто-профилей с диапазонами кратными и выше текущего 
таймфрейма. Для примера:

Таймфрейм М1 Таймфрейм М5 Таймфрейм М15 Таймфрейм H1

Вот пример того, как на таймфрейме М15 выглядят авто-профили с периодом H1.

Чтобы удалить авто-профили с графика, вызываем контекстное меню нажатием ПКМ на произвольном участке 
графика и выбираем пункт «Очистить Локальные Профили».

Подробнее о параметрах профиля можете прочитать в разделе «Локальный профиль».
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МАСШТАБИРОВАНИЕ

Масштабирование.

Вертикальное изменение масштаба производим:

− на ценовой шкале зажимаем клавишу Ctrl+ЛКМ и тянем верх/вниз;

− над ценовой шкалой − колёсиком мыши;

− в любом месте графика Shift+колёсико мыши.

Горизонтальное изменение масштаба производим:

− на шкале времени зажимаем клавишу Ctrl+ЛКМ и тянем влево/вправо;

− над шкалой времени — колёсиком мыши;

− в любом месте графика Ctrl+колёсико мыши.

В любом месте графика прокруткой колесика мыши изменяем пропорционально масштаб по горизонтали и по 
вертикали.

Чтобы сбросить масштаб (привести к значениям по умолчанию), нажимаем ЛКМ в правом нижнем углу графика.

Размер цифр в кластерах подбирается автоматически, но если для отображения не хватает размера кластера (по 
высоте или по длине), то цифры не отображаются – для этого нужно отмасштабировать размер вышеуказанными
способами.
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ПЕРЕХОД НА КОНКРЕТНУЮ ДАТУ И ВРЕМЯ

Переход на конкретную дату/время.

Для перехода к конкретному моменту торговой истории:

1. Нажимаем ЛКМ на дате-времени последнего бара. 

2. В появившемся окне вводим дату и время, к которым хотим перейти. 

3. Нажимаем кнопку «Перейти», ждем (чем дальше заданная дата от текущего момента на графике, тем 
дольше по времени выполняется переход).

При этом следует помнить, что в DeltaRiver стоит часовой пояс UTC +0 и с учетом этого прописывать дату и время
в окошко перехода.
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«ПОДВАЛЬНЫЕ» ИНДИКАТОРЫ

«Подвальные» индикаторы.

В DeltaRiver добавлен ряд индикаторов (MACD, CCI, RSI, Stochastic, ATR, Cumulative Delta, VoLO).

Инструкцию по настройке отображения, настройке периода и переменных для этих индикаторов можем найти 
в разделе Индикаторы.

Для включения отображения «подвальных» индикаторов:

1. Нажимаем кнопку «Indicators». Эта кнопка находится под горизонтальным профилем в левом нижнем углу.

2. Выбираем необходимый индикатор из списка.

Под индикатором отображена следующая информация:

− название индикатора (MACD);
− параметры расчёта индикатора [(12,26,9) +SMA 9];
− переменная для расчёта индикатора (Close).
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«ЛИНЕЙКА»

«Линейка».

В DeltaRiver существует инструмент «линейка», который на выбранном участке графика позволяет измерять:

1) количество свечей/баров (время);

2) величину движения в пипсах;

3) V − проторгованный объём;

4) D − общая Дельта

5) P − профит с текущими настройками в торговой панели, 
если бы открыли ордер.

Чтобы включить/отключить линейку, нажимаем клавишу «caps lock» или колёсико мыши.

Ниже приведён пример использования линейки на графике.

РАЗДЕЛ V. РАБОТА С ГРАФИКОМ._________________________________________________________  ___ __ _  _106


	Содержание.
	Раздел I. Первые шаги.
	Регистрация на сайте и установка DeltaRiver.
	Первоначальная настройка MetaTrader.
	Подключение стандартного тикера на примере Fx:EURUSD.
	Подключение пользовательского тикера на примере индекса US SPX 500 Index CFD.
	Нестандартное подключение тикеров в режиме Server+MT.
	1. Товля на рынке Forex по данным с СМЕ.
	2. Торговля криптовалютой на бирже Bybit или через Forex-брокера по данным с Binance.


	Раздел II. Интерфейс программы.
	Главная панель DeltaRiver.
	1. Меню главной панели.
	2. Вкладки с открытыми тикерами.
	3. Кнопка «Поверх всех окон» − фиксирует верхнюю панель в положении «поверх всех окон».
	4. Кнопка «Показать все окна» − выводит на передний план все окна с графиками, если они затерялись под окнами других программ.
	5. Кнопка «Расположить друг за другом» − располагает окна с графиками одно под другим на всю ширину окна.
	6. Кнопка «Расположить мозаикой» − располагает окна всех графиков на одном экране «мозаикой».

	Панель инструментов тикера.
	1. Режим MultiView.
	2. Выбор таймфрейма.
	3. Установка множителя.
	4. Выбор режима отображения кластеров.
	6. Настройка отображения блока «Новости».
	7. Кнопка «Авто-прокрутка».
	8. Кнопка «Прокрутка в текущий момент».
	9. Вертикальное авто-масштабирование.
	10. Настройка цвета для пользовательских уровней.
	11. Загрузка тиковой истории в различных режимах.
	12. Блок графических элементов «Редактор».
	13. Создание скриншота графика.
	14. Создание сигналов через «Журнал скриншотов».
	15. Режим «Без кластеров».
	16. Кнопка «Link Charts».
	17. Индикатор источника котировок.


	Раздел III. Торговая панель.
	Режим Forex. Описание панели.
	Режим Forex. Настройка блока «Стоп-лосс».
	Режим Forex. Настройка блока «Тейк-профит».
	Режим Forex. Управление открытыми ордерами.

	Раздел IV. Окно «Опции».
	Основные.
	Особенности отображения кластеров.

	Индикаторы.
	Максимальный объём в баре.
	Объёмы по времени (вертикальные).
	Объёмы по цене (горизонтальные).
	Пользовательский фильтр объёмов.
	Локальный Range.
	Метки времени.
	Локальный профиль и кумулятивная дельта.
	Zoner.
	ZigZag.
	Скользящие средние.
	Bollinger Bands.
	Point of Control (авто-уровни).
	Impulse level (ограниченный функционал, только для подписчиков торгового блока GOSHA).
	Big trades.
	DOM.
	Heatmap.
	MACD.
	CCI.
	RSI.
	Stochastic.
	ATR.
	Cumulative Delta.
	Volume of Limit Orders.

	Сохранение и Загрузка шаблона.
	Уведомления.
	Подключение и настройка Telegram-бота.

	Раздел V. Работа с графиком.
	Контекстное меню.
	Авто-профиль.
	Масштабирование.
	Переход на конкретную дату/время.
	«Подвальные» индикаторы.
	«Линейка».


