
 
 

 

Методическое пособие №1 по торговой системе I-ZONE 

 

Перед Вами методическое пособие под названием: «Как за неделю сделать 54% к 

депозиту?». Здесь Вы найдете описание каждой из 20 точек входа, которые привели к такому 

результату. Хотите также? Без проблем. Вы сами сможете собрать похожую комбинацию 

индикаторов и применить нужный способ сопровождения ордеров.  

В этом методическом пособии разобраны сделки, совершенные одним из наших 

учеников. 

Вот ссылка на видео, где видно, как и когда открывались сделки: 

https://www.youtube.com/watch?v=ws_6F7kGxeU 

Более того, это только начало. Если вам понравится данный разбор сделок, мы сможем 

сделать его на регулярной основе. Может, даже в виде прогнозов на день. 

 

Прочитав это методическое пособие: 

- Вы увидите реальное подтверждение тому, как за неделю сделать 54% к депозиту; 

- увидите разбор каждой из 20 точек входа; 

- сможете сами бесплатно собрать аналогичную торговую систему; 

- найдете описание железобетонной точки входа, применить которую сможете уже 

сегодня. 

Обязательно дочитайте методичку до конца, в конце несколько приятностей для Вас. 

Мы собрали несколько авторских индикаторов воединино и получилась торговая 

стратегия I-zone. 

До этого момента стратегия была на руках у считанных учеников. Сегодня ты имеешь 

возможность познакомиться с алгоритмом этой стратегии. 

Итак, переходим к краткому описанию стратегии, а далее уже разберем каждую из 

сделок. 

Все просто: нужно находить места, где велика вероятность отбоя цены или хотя бы 

нахождения в боковике. Ниже на скрине видны горизонтальные красные и синие линии. Для 

каждого дня они разные, так как рассчитываются матемачески исходя из волатильности 

предыдущих дней. 

https://www.youtube.com/watch?v=ws_6F7kGxeU


 
 

 

Этот индикатор будем называть диапазоном дня. В 00.00 у нас уже будут просчитаны 

уровни диапазона дня на текущий день. По статистике в 90% случаев цена действительно 

будет отбиваться от этих уровней, либо завершать день около них.  

Уже можно набросать первые условия сратегии: торговля на отбой от уровней 

диапазона дня. 

Покупать будем от нижних уровней и продавать от верхних уровней внутрь диапазона. 

Пример. Стрелками указан отбой от уровней диапазона дня на скрине ниже. Как мы 

открываем сделки, покажем дальше. 

 

Теперь не мешало бы найти сигнальный индикатор, который будет сигналить нам в 

зоне нижних уровней на покупку, а в зоне верхних уровней на продажу. Безусловно, у нас такой 

индикатор есть и назовем его Сигнальщиком. Сигнальщик непосредственно будет нам 

говорить, когда открывать сделку.  

Переходим к реальным примерам и разбору сделок.  

Еще раз напомним, что есть полное видео о том, как открывались сделки.  

https://www.youtube.com/watch?v=ws_6F7kGxeU 

https://www.youtube.com/watch?v=ws_6F7kGxeU


 
 

Начинаем с первого торгового дня 22 августа. Валютная пара AUDUSD.  

На скрине внизу видны 3 серии ордеров. Т.е. было 3 точки входа. 

 

Цена находится у нижних уровней диапазона дня, а значит высока вероятность хотя бы 

минимального отбоя вверх. Дожидаемся сигнала в виде синей стрелки от Сигнальщика. Далее 

нам нужен робот для сопровождения ордеров. У нас, конечно же, такой робот есть. Вверху 

слева удобные клавиши для покупки или продажи. В рассматриваемом примере нажимаем на 

клавишу Buy. Теперь робот все сделает сам. В настройках выставлен суммарный профит в 

нашем случае это 25у.е.), через какое количество пунктов открыть новый ордер и каким 

образом смещать тейк профит. 

В данном случае сделки сопровождаются с помощью сетки, но вы можете открывать 

сделки одиночным ордером с классическим тейком и стопом. 

Вы сами можете найти подобный робот и использовать его по назначению. Либо можете 

открывать сделки вручную. 

Точка входа №4. 

 



 
 

Красными наклонными стрелками показано, как цена отбивалась от внутреннего 

верхнего уровня. Дождавшись очередного сигнала от Сигнальщика, была запущена серия 

сделок на продажу. Пунктирные красные линии – это уже закрытые сделки, чтобы наглядно 

продемонстрировать место входа и точку закрытия ордеров. 

Как вы поняли, индикатор диапазона дня состоит из двух верхних (синих) и двух 

нижних (красных) уровней. Внутренние и внешние уровни имеют свою формулу расчета. 

Каждому уровню можно найти свое применение. В данной стратегии используются 

внутренние уровни. 

Ещё раз для закрепления посмотрим пример, как цена реагирует на уровни индикатора: 

 

Сразу цена отбилась от нижнего внутреннего уровня, затем произошло отбитие от 

верхнего уровня. Понятно, что так будет не всегда, но в большинстве случаев мы будем 

наблюдать именно такую картину. 

Точка входа №5. 

 



 
 

Цена несколько часов стоит у верхнего уровня и не может его пробить. Дождавшись 

очередного сигнала, запускаем серию сделок на продажу. Увеличим масштаб вынесенных 

сделок, чтобы было нагляднее видно: 

 

 

Точка входа №6. 

 

На графике указана точка входа. Опять же, цена долгое время стояла у верхнего уровня, 

не могла его пробить. Новый сигнал от Сигнальщика говорит нам об открытии серии сделок на 

продажу. 

Также в этом примере фиксируем, как на новостях цена может пролететь нижние 

уровни диапазона дня. Для таких случаев нам и нужен Сигнальщик, который выступает 

дополнительным фильтром.  

Важные экономические новости сами по себе являются фильтром и в нашей стратегии 

сигнализируют о том, то нужно находится вне рынка. 

 

 



 
 

 

 

 

Точки входа №7 и №8. 

 

Еще один пример идеального дня. Стрелками указаны точки входа. Вы сами видите, как 

цена отбивалась от верхних и нижних уровней.  

Точка входа №9. 

На следующий день по этой же валютной паре цена 4 раза отбивалась от верхнего 

уровня дня. 

 

На рисунке видим точку входа после четвертого отбития и наличии сигнала 

Сигнальщика на продажу. Добавим от себя, что открывать позиции можно было намного 

раньше. Даже на втором касании. Но трейдер, видимо, в то время был не за монитором. 

 

 

 



 
 

 

 

 

Точка входа №10. 

 

День начался с селовой реакции на новости. Цена ушла за два нижних уровня. Но потом 

возвращается в диапазон дня и пересекает внутреннюю верхнюю границу. На рисунке не 

видно, но вверху спрятан еще один уровень диапазона дня. Соответственно, цена остановилась 

в диапазоне между верхними уровнями дня. Красной стрелкой указана точка входа и уже 

отработанные сделки на продажу. 

Новичкам напомним, что от верхних уровней дня мы продаем, а от нижних уровней дня 

мы покупаем. 

 

Точка входа №11. 

 

Сразу наблюдаем отбитие от нижнего уровня дня вверх. А уже к вечеру цена 

остановилась у верхнего уровня дня. Первый же сигнал Сигнальщика у уровня был отработан. 



 
 

 

 

 

Точки входа №12 и №13. 

 

Валютная пара NZDCAD. Стрелками указаны 2 серии сделок на покупку. Цена 

остановилась в небольшом диапазоне возле нижнего уровня дня. Сигнальщик нам показал, где 

нажать на клавишу buy. 

 

Точка входа №14. 

 

Валютная пара NZDUSD. При втором подходе цены к нижним уровням дня открываем 

серию сделок на покупку после подтверждения Сигнальщиком. 

Точка входа №15. 

Во время второго отбития от нижнего уровня дня после сигнала Сигнальщика 

открываем покупку. 

Далее робот сам сопровождает сделки. 



 
 

 

 

Точка входа №16. 

 

В данном случае сделки открыты немного не по системе. Когда цена начала отбиваться 

от нижних уровней диапазона дня нужно было дождаться синей стрелки от Сигнальщика на 

покупку. Точка входа была активизирована чуть раньше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Точка входа №17. 

Здесь тоже все понятно. Цена подошла к верхнему уровню диапазона дня. Запущена 

серия сделок на продажу. 

 

 

Точка входа №18. 

 

Ну и здесь тоже все ясно. Не так ли? Цена у нижних уровней диапазона дня. Сигнал на 

покупку от Сигнальщика. Запускаем покупки. 

Итак, за предоставленный отчетный период прирост к депозиту составил 54%.  

За 7 торговых дней 54% профита. 



 
 

 

 

Нам очень важно ваше мнение по данному формату отчетов. Если есть вопросы или 

предложения, пишите нам на почту info@avtomatfx.com или в skype: AvtomatFX Official. 

 

Вместе мы сможем сделать эту стратегию еще эффективнее. 

БОНУС для тех, кто уже использует подобную тактику торговли: 

Бывают такие дни, когда цена стоит в боковике у одного из уровней диапазона дня. 

Такие подарки нужно использовать по максимуму. На скрине ниже открыты 4 точки входа на 

продажу от верхнего уровня дня. Еще одно подтверждение, как отрабатывает система и 

уровни, в частности. 

 

В Подарок забирайте один мощный паттерн!  

Его можете использовать прямо с сегодняшнего дня. Если во временной зоне с 8:00 до 

11:00 по мск цена подходит к нижнему уровню диапазона дня, то высоковероятно будет отбой 

вверх. Вот пример: 



 
 

 

В данном случае трейдер взял сделку немного позже (вторая стрелка). Первой стрелкой 

указано место активации паттерна. 

Напомним: время с 8:00 до 11:00 по мск (прямоугольная вертикальная зона синего цвета 

– это и есть зона по времени с 8:00 до 11:00). Далее нам нужно, чтобы цена отбивалась от 

нижних границ диапазона дня. Еще несколько примеров. 

 

Напомним, что любой паттерн и любую стратегию нужно проверять самостоятельно, 

для того чтобы лично убедиться в ее эффективности. 



 
 

 

Надеемся вы получили полезную информацию, которая поможет Вам в торговле. 

Еще два ученика изъявили желание поторговать в таком отчетном формате. Если ждете 

их результаты, напишите нам на почту info@avtomatfx.com фразу «жду результаты учеников». 

И мы сбросим вам в ближайшее время. 

 

 

P.S. А что если в день находить только одну точку входу, так сказать, самую 

высоковероятную. Получается с тейкпрофитом 25$ можно удвоить депозит за 40 торговых 

дней? 

 

 

 

mailto:info@avtomatfx.com

