
 
 

 
Как торговать по системе I-ZONE 

 
Сигналы в телеграмм-чат поступают от индикатора I-ZZ (Сигнальщик). Индикатор 

диапазона дня – DailyRage. Временной индикатор I-zone (точка входа с помощью данного 
индикатора описана в методичке). Робот I-zone-robot. Описание его настроек найдете ниже в 
этом описании. 

Робот копируете в папку Experts. Индикаторы в папку Indicators. 
 
Принцип торговли и все примеры точек входа описаны в методическом пособии №1 и 

методическом пособии №2. 
При появлении нужной стрелки о Сигнальщика Вам нужно нажать на клавишу BUY или 

SELL, в соответствии с сигналом. 
Здесь важно на соответствующую клавишу нажать 3-4 раза, т.е. запустить 3-4 сделки 

сразу. Чтобы более плавно увеличивалась лотность. 
Скрины первых 10-15 точек входа, присылайте нам в скайп, чтобы мы проверили и 

подкорректировали вашу торговлю. 
 
Какую лотность выбирать в роботе? 
На 1000у.е. демосчета начните со стартового лота 0,1.  
Сумма запланированной прибыли: 25-30у.е. 
Сумма допустимого убытка в % от депозита: 50. Пока будете тренироваться, 50% 

просадка допустимая будет таким тренировочным окном. Далее, после того как сбросите нам 
примеры сделок, можно будет уменьшать просадку и увеличить сумму запланированной 
прибыли. 

Остальные настройки нужно оставить как есть. 
Если Вы опытный трейдер, то разобраться в них не составит труда. 
  
 
### Настройки робота 

Стартовый лот    = 0.01 – это лот открытия первого ордера 

Использовать динамический лот = false — использовать алгоритм расчета лота для 
открытия первого ордера в зависимости от размера депозита 

Процент от депозита (при динамическом лоте)= 0.0001 — т.е. размер депозита 
умножаем на это значение и делим на 100- получаем лот открытия первого ордера 

Максимально допустимый лот  = 5.0 — если в результате расчета лот 
открытия ордера получился больше этого значения, то ордер открывается этим лотом 

Коэффициент мартингейла  = 1.2 — множитель  для расчета лота ордера 
следующего колена  

Номер колена для нового коэффициента мартингейла = 7 — номер колена, с 
которого будет применятся второй коэффициент мартингейла. 

Новый коэффициент мартингейла = 1.2 

Режим подсчета лота для следующего колена = по количеству позиций — есть два 
алгоритма: 
первый: по количеству позиций- расчет лота производится исходя из количества открытых 
ордеров 

второй: по последней позиции — расчет лота производится исходя из лота последнего 
открытого ордера.  

Величина колена в пунктах  = 7 — величина расстояния для открытия 
следующего ордера 

Коэффициент расстояния между коленями = 1.2 — коэффициент для расчета 
последующего расстояния для открытия следующего ордера. Расчет производится исходя из 



 
 

количества ордеров находящихся в рынке 

Сумма запланированной прибыли в валюте депозита (% от депозита при динам. 
лоте)    = 15 – расчет производится по двум алгоритмам: 
Первый алгоритм: если не используется динамический лот: Тейкпрофит для ордеров 
рассчитывается и устанавливается на таком уровне, что при закрытии всех ордеров по этой 
цене, сумма прибыли составит это значение. 

Второй алгоритм: если используется динамический лот: при достижении размера 
прибыли в процентах, указанных в этом параметре, от депозита все ордера закрываются. 
Тейкпрофит  для ордеров не используется. 

Коэффициент профита при новом колене  = 1.0 — коэффициент на запланированную 
прибыль. Применяется при открытии ордера нового колена. 

Сумма допустимого убытка в % от депозита = 0.0 - при достижении этой 
величины в процентах от депозита, все ордера закрываются. Если стоит значение 0.0, то нет 
ограничения убытков. 

Использовать трал  = false — применять алгоритм трала ордеров  
С какого колена начинать трал = 7 — при открытии ордеров, превышающих это 

количество, будет применяться алгоритм «трала» 

Величина трала в пунктах   = 5 — величина трала в пунктах  
 В данном советнике реализован инновационный алгоритм «трала» для много 

коленного сопровождения. Алгоритм применяется для каждого ордера в отдельности, т.е. при 
количестве ордеров выше заданного ордера, на каждом из ордеров в положительной зоне 
будет работать трейлингстоп. Это дает хорошие результаты, когда цена уходит не в нашу 
сторону  и стоит там в боковом движении. 

Ограничение процента дневной прибыли для завершения торговли= 5 

Если прибыль, полученная за день, превышает это значение в процентах от депозита, то 
в верхнем левом углу появляется соответствующая надпись. Работа советника не 
останавливается. 
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Рекомендация: открывать сразу 3-4 сделки. На демосчете поймете почему так. Быстрее 
тейкпрофит подтягивается и не так быстро увеличивается лот ордеров в сетке. 



 
 

 
Дополнительные важные примеры, которых не было в двух бесплатных методичках. 

 
Имеем два импульса. Но как не войти в селл перед вторым импульсом? Первый фактор: 

понимать, что такой импульс возможен, и подождать 13.00-14.00 по мск. После этого времени 
уже становится понятно, буде ли обновление максимумов дня ( если день не новостной). 
Второй фактор дожидаться 4ого сигнала. 

 
 

 
Имеется два импульса. Навряд ли уже будет третий импульс. Почему навряд ли? 

Опытном путем на истории. И видим, что есть 3 сигнала, на 4ом можно работать. 
 
 

 
 



 
 

Еще одна подсказка: считать локальные экстремумы. После 4 экстремума искать точку 
входа. Это, по сути, дополнительные опознавательные знаки для определения боковика – 
самого идеального паттерна для данной системы. 

 
 

 
Два баевых импульса в наличии. Можно работать в селл. 
 
 
 

 
Пример того, как долго выжидаем. 
 
 
Еще раз общий алгоритм: 
Смотрим за новостями обязательно. 
Раньше 13-14.00 не открываем сделки. Цена должна устаканиться. 
Смотрим на два импульса. Если они есть – значит высока вероятность нужного нам 

боковика либо откат в нашу сторону.  
Если пока есть только один импульс, аккуратно наблюдаем. Второго импульса может и 

не быть. 
Для этого считаем экстремумы и кол-во сигналов (расписано выше). 
И помним о правиле 80 свечей: как минимум 80 свечей на м5 цена должна находится в 

боковике. 
Вечером до 22.00 лучше уже закрыть сделки, чтобы не оставлять на ночь. 
Все остальные рекомендации ежедневно в телеграм-чате.  
 



 
 

Как закрыть все сделки сразу, открытые роботом? Нажать на крестик возле 
соответствующей клавиши BUY или SELL. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


