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Рекомендации по торговле с программой JoySignals 

Вы можете посмотреть видео-примеры торговли на сайте www.joysignals.ru или на Yutube канале 

https://www.youtube.com/channel/UClZhKD2Rafpmsd44ds1iOPA 

По всем стратегиям рекоммендуем торговать в Европейскую и Американскую сессию. С 09:00-10:00 до 

01:00-02:00 по Московскому времени. 

Стратегии для форекс 

Стратегия "Стандарт" 

 Обращаем внимание только на сильные сигналы 

 После сигнала смотрим на график, если есть явное направление на h1, то только в этом случае 

открываем сделку 

 Стоп-лосс 20-30п 

 При достижении прибыли 15п переставляем в безубыток 

Стратегия "3 подтверждения" 

Стратегия отличается от стратегии "Стандарт", тем, что вход в рынок у нас будет более уверенный, но 3 

сигнала подряд бывают не очень часто. 

 Открываем сделку, если по инструменту было 3 сильных сигнала в течение часа 

 Стоп-лосс 20-30п 

 При достижении прибыли 15п переставляем в безубыток 

Стратегия "Усреднение" 

 Открываем сделку по сильному сигналу 

 Выставляем несколько отложенных ордеров buylimit или selllimit, в зависимости от направления, с 

шагом 10-20п от цены открытия 

 Объем лота каждой последующей сделки увеличиваем на объем открытой сделки, например 

открыли позицию 0.10 лотом, то следующий отложенный ордер будет объемом 0.20, далее 0.30 

Стратегии для бинарных опционов 

Стратегия "Стандарт" 

 Не торговать перед важными новостями 

 Открываем сделку по сильному сигналу со временем экспирации от 30 минут 

Стратегия "Мартингейл" 

 Не торговать перед важными новостями 

 Открываем сделку по сильному сигналу со временем экспирации 1-5 минут 

 Если сделка не сработала, то ждем следующего сигнала по этому же инструменту и открываем 

сделку с объемом в 2.5-3 раза больше предыдущей 

Описанные методы работы не являются каноном использования программы. Вы можете применять 

программу как фильтр ложных сигналов к своей методике или разработать свои стратегии на основании 

сигналов программы. 

http://www.joysignals.ru/
https://www.youtube.com/channel/UClZhKD2Rafpmsd44ds1iOPA
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Методы торговли пользователей программы 

Метод 1 
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Метод 2 

Видео-пример торговли от пользователя: https://www.youtube.com/watch?v=fXeaIsVRdCk 

Индикатор из видео-примера: http://my-files.ru/l3k15k 

Метод 3 

 

Метод 4 

 

Метод 5 

https://www.youtube.com/watch?v=fXeaIsVRdCk
http://my-files.ru/l3k15k


JoySignals.ru Страница 4 

 

 

 

 

 

 

 

Метод 6 

 

Метод 7 
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Индикатор Semaphor для Metatrader 4  можно скачать по ссылке:  

https://drive.google.com/open?id=1qDCZd8HTcH2oncFNZ9DVHMakzpr6qhUd 

 

Метод 8 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1qDCZd8HTcH2oncFNZ9DVHMakzpr6qhUd
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Шаблон стратегии Infinity и индикаторы для Metatrader 4 можно скачать по ссылке:  

https://drive.google.com/open?id=1Jx6aX7g-1LrreTp3j322EavA8dDnjRUQ 

https://drive.google.com/open?id=1Jx6aX7g-1LrreTp3j322EavA8dDnjRUQ

