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Вступление 
 

Вы оплатили подписку Z-Code? У вас открылся доступ к 

закрытому сообществу Z-Code? 

 

Думаю, у вас возникнет первый вопрос: «С чего же начать?»  

 

Тогда Вам следует прочитать этот вступительный мануал перед 

началом работы с сервисами Z-Code! 
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Обзор меню «TopTrends». 

Итак, одна из главных частей меню в Z-Code это панель Hot 

Trends. 

 

Здесь вы сможете найти самые популярные системы ставок на 

спорт (этот раздел очень важен для новичков, чтобы сразу можно 

было включиться в работу с основными системами, а потом 

разбираться с другими). В разделе каждой из систем находится 

описание работы системы, прибыльность за предыдущие сезоны, 

условия и время выдачи сигналов для размещения ставок, и много 

другой полезной информации. Разделы оформлены как темы 

форума, поэтому вы можете задавать здесь интересующие Вас 

вопросы непосредственно разработчикам систем.  
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Также в разделе меню Hot Trends вы можете кратко 

ознакомиться с прибыльностью различных систем и посмотреть их 

графики доходности, не переходя по различным вкладкам. Что 

считаю очень удобным. 
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Раздел «Top 30 Hottest Experts». 

Для поиска максимально-прибыльных экспертов и их систем 

кроме панели Top Trends разработчики Z-Code добавили 

дополнительный раздел оценки доходности и актуальности систем, 

который называется Top 30 Hottest Experts. 

 

Данный раздел полностью автоматизирован и в нем отсутствует 

человеческий фактор при оценке систем. Служит он для упрощения 

поиска лучших экспертов и их систем ставок для пользователей Z-

Сode.  

Рейтинг формируется по результатам ежедневного подсчета 

рейтинга экспертов по специальной формуле «Experts Daily Power 

Ranking Formula». С помощью этой формулы круглосуточно 

делается анализ по следующим критериям: популярность эксперта 

на форуме, очки опыта, проходимости ставок системы и т.д.  

Этот рейтинг не влияет на размещение систем в рубрике «Hot 

Trends» и является дополнительным средством для упрощения 

поиска экспертов и их стратегий. 

Рейтинг формируется в виде таблицы представленной ниже.  
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Меню «VIPPicks». 

Переходим ко второму немаловажному пункту меню VIP Picks. 

 
В данном пункте меню доступна следующая информация: 

• Меню с результатами игр за вчерашний день (для выбора лиги 

нужно воспользоваться кнопками управления в меню) 

• Калькулятор расчета системы АBC ставок.  

 
Калькулятор АBC нужен для систем, в которых используется 

элемент системы догона. Многие просто при проигрыше умножают 

сумму ставки на два, но в калькуляторе приведен альтернативный 

метод подсчета суммы для размещения следующей ставки в 

результате проигрыша предыдущей. 
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Прокрутив скролл мышки немного вниз, Вы перейдете на 

живой чат в системе. Здесь могут общаться все юзеры Z-Code. 

 
Но наиболее важная причина размещения чата на Z-Code, это 

возможность экспертам систем Лайв-ставок, размещать здесь 

сигналы непосредственно во время игр в режиме онлайн (на 

выбранных вами экспертов можно выставлять звуковой сигнал). Да 

и в последнее время многие эксперты просто выставляют свои 

ставки по обычным системам на стене VIP Picks, вместо того чтобы 

постить их в форуме сообщества (некоторые добавляют свои 

сигналы и на стене, и на форуме). 

 

Также в разделе VIP Picks, размещена «Панель анализа 

предстоящей игры», это одна из самых интересных частей этого 

меню. Для того чтобы посмотреть интересующую нас игру, кликаем 
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на кнопку выбора, это сократит нам время для поиска игры с 

помощью прокрутки скролла мыши. 

 
После этого Вы попадаете на анализ интересующей нас игры.

 

Здесь Вы сможете увидеть различные статистические данные и 

плюшки для личного анализа спортивного соревнования и 

разработки своей стратегии ставок. 



11 

Copyright © 2014 ZCode  

Теперь подробнее рассмотрим, что за данные и сервисы 

находятся в этом меню: 

1. Вероятность победы команд в %; 

2. Краткие комментарии от экспертов Z-Code по поводу 

предстоящей игры; 

3. Популярный тренд (команда, вероятность победы которой 

больше, чем у другой), на который стоит ставить, по мнению Z-

Code; 

4. Рекомендации по коэффициентам, на которые стоит 

ставить по определенным системам и типам ставок (например, 

системы базирующиеся на тоталах, форах, монейлайн и т. д.) 

5. Краткий анализ команды №1 (домашняя команда). 

6. Краткий анализ команды №2 (гостевая команда). 

7. Краткие статистические данные: количество 

побед/поражений, рейтинг команды, статус в Z-Code и т.д.  

При наведении на определенные данные будут появляться 

дополнительные меню с расширенной статистикой, как приведено 

на скринах ниже. 
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8. Рейтинг силы команды по мнению системы Z-Code. Об 

этом параметре подробней мы поговорим немного ниже; 

9. Популярность линии Андердогов (проигрышная команда) 

параметр для оценки вопроса «А стоит ли ставить на эту команду?»; 

10. Популярность Трендовой линии (команда, которая должна 

выиграть); 

11. Рекомендованная ставка на фору и возможность ее 

выигрыша (параметр по мнению системы Z-Code); 

12. Аналогично пункту 11; 

13. Мини чат для обсуждения статистики на данное 

соревнование; 

14. Z-Code Power Ranking Indikator– рейтинг силы команд, 

который автоматически обновляется. Показывает реальное 

состояние команд с помощью анализа по внутренним критериям Z-

Code; 

15. Head 2 Head – плюшка которая анализирует прошлые 

встречи между двумя командами, которые должны играть. Здесь 

можно посмотреть их силу, рекомендованные очки, их статус в 

прошлых соревнованиях между собой и т.п. Из этой информации 
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можно сделать вывод какими были команды раньше и как 

изменились их показатели теперь. 

16. Team Strength Oscillator – показывает текущую форму 

команды в виде графиков. 

17. Totals predictor– программа разработанная для 

предсказания прохождения ставок по тоталам в соревновании на 

базе графиков. 

18. Last 10 Games– результаты последних 10 игр каждой из 

команд. Включая их статусы коэффициенты, и результаты игры. 

19. Public Percentages– публичная процентовка исходов 

типа: money line, total, spread; 

20. Public Tickets, Consensus  stats– публичное голосование 

членов Z-Code на определенные исходы соревнования; 

 

 

21. И наконец, моя самая любимая плюшка: «LINE MOVES» 

– Графики падения и роста коэффициентов по времени суток, с 
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помощью этих графиков можно увеличить возможность выигрыша 

Ваших ставок до 40%. 

 

22 – есть два типа обозначения разбора соревнования: Early 

Prediction и The Final Prediction. 

Early Prediction – данное обозначение применяется, если в 

таблице анализа команд могут произойти изменения. Грубо говоря – 

могут быть периодические обновления. Обновляется каждые два 

часа, или когда известны изменения в составах команд, возможные 

травмы игроков, и любые другие нюансы. 

The Final Prediction– данное обозначения применяется, если в 

таблице анализа изменений больше не будет. Также данный статус 

появляется за три часа до игры. В 95% Early Prediction и Final 

Prediction после публикации не меняются. 

23 – Индикаторы Stars explained. Бывают следующих видов: 

Orange Stars, Yellow Stars, Green Stars. 

http://sportorate.ru/wp-content/uploads/2013/10/obzor-hot-trends-z-code2-2.jpg
http://sportorate.ru/wp-content/uploads/2013/10/obzor-hot-trends-z-code2-3.jpg
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Orange Stars – рейтинг команд с низкими 

коэффициентами, грубо говоря, это трендовые команды. При 

ставках на данные команды букмекеры дают большую вероятность 

на выигрыш данной команды. 

Yellow Stars– рейтинг команды андердога. Андердоги – 

это проигрышные команды, на победу которых, букмекеры 

выставляют коэффициенты выше двух. 

Green Stars–рейтинг наиболее хороших тоталов на 

игру. Рейтинг предназначен для людей, которые профессионально 

занимаются каперством. Новичкам пользоваться не советую. 

24 – окна статусов команд и трендов. Статусы команд 

показывают, в каком состоянии команда находится сейчас. 

Существуют 4 статуса: 

–Burning Hot – статус команды фаворита соревнования; 

–Average – средний/нейтральный статус; 

–Ice Cold – статус команды ниже среднего; 

–Dead – самый печальный статус, команда в очень плохом 

состоянии; 

Статусы трендов–  показывают возможное изменение статуса 

команды в будущем. Соответственно стрелка вниз показывает 

падение, а вверх, изменение положения команды в лучшую 

сторону. 

http://sportorate.ru/wp-content/uploads/2013/10/obzor-hot-trends-z-code2-4.jpg
http://sportorate.ru/wp-content/uploads/2013/10/obzor-hot-trends-z-code2-5.jpg
http://sportorate.ru/wp-content/uploads/2013/10/obzor-hot-trends-z-code2-6.jpg
http://sportorate.ru/wp-content/uploads/2013/10/obzor-hot-trends-z-code2-11.jpg
http://sportorate.ru/wp-content/uploads/2013/10/obzor-hot-trends-z-code2-7.jpg
http://sportorate.ru/wp-content/uploads/2013/10/obzor-hot-trends-z-code2-9.jpg
http://sportorate.ru/wp-content/uploads/2013/10/obzor-hot-trends-z-code2-10.jpg
http://sportorate.ru/wp-content/uploads/2013/10/obzor-hot-trends-z-code2-8.jpg
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25 – калькулятор системы АBC. Кнопка быстрого доступа к 

калькулятору для систем на базе догона. 

 
Для расчета вводите сумму первой ставки как показано на 

картинке выше (как правило, 1 юнит), и он вам рассчитает 

автоматически сумму следующих ставок. Также, для простоты, 

можно при проигрыше ставки умножать следующую ставку на два, 

если вы не хотите пользоваться калькулятором (но на низких 

коэффициентах такой догон не работает, при победе вы просто не 

покроете прошлую проигрышную ставку) 
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Обзор раздела Bonus Tools (дополнительных плюшек) 

для прогнозирования ставок от Z-Сode Systems. 

 

1) «Team Strength Oscillator» 

 

 

Данная плюшка разработана для дополнительного анализа 

соревнования. Осциллятор «Team Strength Oscillator» показывает 

текущую форму команды на базе коэффициентов букмекерских 

контор. Данные поданы в виде основного графика и таблиц с 

результатами игр за выбранный вами период. В конце графика 

автоматически подсчитывается Дельта (разница между 

результатами двух команд за выбранный вами период). 
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2) «ZCode Totals Predictor» 

 

Инструмент разработан экспертом Z-Сode Systems – Джонатаном 

Ма. Данный инструмент базируется на построении 2-х специальных 

графиков для каждой из команд. Внешний вид инструмента 

приведен на скрине ниже. 

Синяя линия показывает действительное значение 

Больше(Over)/Меньше(Under) для выбранной команды за 

выбранный вами период времени. 

Красная линия показывает текущее количество очков  для 

выбранной Вами команды на суммарном результате последних 

десяти игр. Как среднее значение тотала для графиков системы НХЛ 

выбрано 5,5 очков (points). Если за матч команды набрали больше 

5.5. очков, тогда за матч дается +1 очко, если 5-ть или меньше 

очков, тогда  -1. Также будет вестись подсчет и для других 

спортивных соревнований, но тоталы будут задаваться в таблице 

под графиком (например, в НБА тотал всегда плавающий и 
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подбирается под каждый матч отдельно, в зависимости от 

букмекерских линий). 

 

Данная плюшка поможет вам правильно проанализировать 

тоталы, которые предлагают вам букмекеры, и правильно 

разместить свои ставки. 
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3) «Z-Сode Head-to-Head Tool» 

 

Данный сервис предназначен для сравнения двух выбранных 

команд в играх между собой. Очень удобный инструмент для 

проверки личных встреч и предсказания возможного победителя в 

текущей игре. Сервис для удобства представлен в табличной форме. 

В таблице указаны даты соревнований, статусы команд на момент 

соревнований, приблизительные коэффициенты которые были 

выставлены на победы команд, а также результаты самих 

соревнований. Увидеть вид инструмента можно на скрине ниже. 
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4) «Z-code Power Ranking Indicator» 

 

Сервис предназначен для анализа силы команд и их ранга в 

лиге. Данный сервис представлен в виде графика и таблиц. Подсчет 

очков для команды ведется с помощью формулы «30 -n = points», 

где n– положение команды в турнирной таблице (также положение 

можно посмотреть в сервисе Power Rankings, но об этом мы 

напишем ниже). 

С помощью таблиц под графиком можно детально 

проанализировать каждую игру выбранной вами команды за 

определенное время, посмотреть какой ранг был у команды, как 

менялось количество очков на протяжении сезона, победила или 

проиграла команда, когда имела наибольшее или наименьшее 

количество очков силы и т. д. 
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5) Сервис «Power Rankings". 

 

Power Rankings – это таблица ранжирования команд по их 

силе. В данной таблице представленные все команды, которые 

участвуют в выбранном соревновании. Рейтинг обновляется каждый 

день автоматически, а также строится на базе: турнирной таблицы 

выбранной вами лиги, и некоторых факторов системы Z-Сode, 

включая очки которые присваиваются по анализу некоторых 

осцилляторов. Как показано на рисунке ниже, в первой колонке 

записан ранг команды, который применяется в Z-Сode Power 

Ranking Indicator. В последней колонке показан текущий рейтинг 

команд в лиге, ну а остальное наполнение таблицы уже понятно 

само собой. 
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К таблице удобно обращаться, когда Вы точно не знаете, какая 

команда может выиграть в соревновании, или когда по анализу с 

помощью других плюшек Z-Сode силы команд приблизительно 

равны. Посмотрев на данный рейтинг, вы сможете поставить 

дополнительные плюсики или минусы в своем анализе. 
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6) «Runline Calculator» 

 

Данный калькулятор был разработан Джонни МА (JonnyMa) для 

каперов у которых букмекерские конторы не позволяют делать 

ставку на «spread -1». 

Если у букмекера в выставленной линии нет возможности 

сделать ставку на spread -1, Вы можете заменить ее двумя ставками 

типа «Money line» и «spread -1.5». В расчете сумм, которые нужно 

поставить на выбранный исход, вам и поможет калькулятор Runline 

Calculator. В калькуляторе вписываете сумму денег которую вы 

хотели поставить или выиграть на ставке «spread -1», и он 

автоматически рассчитает суммы которые надо поставить на «Money 

line» и «spread -1.5» чтобы они были равны исходу«spread -1». 
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___________________________________________________
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7) «Sports Seasons Dates» 

 

График проведения регулярных чемпионатов популярных 

видов спорта (NBA, NHL, MLB, NCAA, FNL, NCAAF и т.д.).  
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8) «Team Volatility Oscillator».

 

Появилась Team Volatility Oscillator на сайте сообщества Z-

Сode Systems недавно. Осциллятор представляет собой рейтинги 

самых устойчивых и самых не стабильных команд из лиг НБА, НФЛ, 

НХЛ и МЛБ. 

Перейдя на Team Volatility Oscillator на сайте сообщества Z-

code Systems вы увидите два графика: топ Стабильных и топ 

Нестабильных команд. Данные из графика можно использовать в 

своих стратегиях ставок на спорт при анализе поведения 

определенной команды в выбранном вами соревновании. 



31 

Copyright © 2014 ZCode  

 

 



32 

Copyright © 2014 ZCode  

 Стабильным командам в этом рейтинге присваивается +1 очко 

когда она выигрывает как Фаворит или проигрывает как Андердог 

(проигрышная команда), ну и естественно -1 очко если наоборот. 

Нестабильным командам в этом рейтинге присваивается +1 

очко когда она выигрывает как Андердог или проигрывает как 

Фаворит, ну и естественно -1 очко если наоборот. 
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9) «Line Reversal Tools» 

 
Line Reversal Tools это сервис основан на линии изменений 

коэффициентов. Это один из самых мощных инструментов, 

сделанных командой ZcodeSystem. По графику можно отслеживать 

реальное изменение коэффициентов, их резкие падения, а также 

перемещение денег на ту или иную ставку. 
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Рассмотрим как работает Line Reversal Tools на примере одной из 

игр лиги НХЛ. Ниже представлен график команды Детройта: 

 
На данном графике синяя линия – это коэффициент на победу 

Детройта. 

Если линия изменяется плавно и в пользу Детройта (вверх), 

без разворотов или резко вверх с зеленой стрелкой, то это 

хороший знак того, что стоит ставить на победу Детройта. 

Если развороты против Детройта (вниз и оранжевая 

стрелка), то снижается вероятность победы Детройта и скорее 

всего он проиграет. 

Если график колеблется туда-сюда, то решающим сигналом 

будет тот, который ближе к началу игры. 

Если изменения сигналов слабые (менее 10 пунктов), то их можно 

проигнорировать. 

Наш график говорит о том, что игра для Детройта получится скорее 

всего очень тяжелой, и скорее всего закончится разницей в 1 
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шайбу, либо проигрышем Детройта, так что здесь бы я 

подстраховался и поставил на фору +1,5 на Лос Анджелес (либо 

вообще не ставил). К слову Детройт в той игре все-таки победил со 

счетом 3-2. 

Победим ли мы 100% если будем следовать графикам? Нет, никто 

100% гарантии не дает, но линии изменения очень хорошо себя 

зарекомендовали на лигах НХЛ и МЛБ. 
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«Vip Forum» 

В разделе меню Vip Forum находится форум сообщества Z-

Code, где авторы большинства систем ведут свои ветки. 

 

С помощью веток авторов на форуме, можно отследить 

результативность их стратегий в прошлых и текущем сезонах, да и 

комфортней следить за выкладкой сигналов. Имею ввиду, что 

некоторые из авторов систем постят свои сигналы в чате на стене 

раздела VipPicks. 

 

Уже после этого, некоторые из них записывают результаты в 

своей ветке на форуме. Делают они это для простоты просмотра 

истории ставок,по причине того, что со стены достать историю 

тяжело, и очень проблематично, так как приходится выбирать 

каждый отдельный день, и с помощью клавиш быстрого поиска 

искать все посты автора в чате, а это дурная работа. Да и надо 

учитывать, что авторы систем постят сигналы не каждый день. 

http://sportorate.ru/wp-content/uploads/2014/01/vip-forum.jpg
http://sportorate.ru/wp-content/uploads/2014/01/vip-picks.jpg
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Поэтому в первую очередь, считаю форум хорошим ресурсом для 

просмотра истории ставок авторов сообщества. 

Также на форуме можно достать много полезной информации 

по различным критериях подбора команд для разработки 

собственной стратегии ставок. Зная критерии других авторов, 

можно сразу увидеть эффективность этих критериев в их же 

стратегиях, ну и сделать выбор о полезности критерия для себя. 

Теперь давайте подробней посмотрим форум сообщества Z-

Сode изнутри. 
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http://sportorate.ru/wp-content/uploads/2014/01/Z-Code-System-forum-1.png
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Перейдя на форум, для удобства можно переключиться на 

русский язык, перевод еще не идеален, но понять описания систем 

Вы точно сможете. Фактически на форуме есть множество хороших 

систем, на любые виды спорта, начиная от стратегий на лигу МЛБ и 

заканчивая ставками на конные скачки. В подфорумах разделов вы 

сможете увидеть все системы, доступные для спорт-инвестирования 

в выбранном вами спорте. Также хочу обратить ваше внимание, что 

не всегда хорошие и прибыльные системы попадают в меню HOT 

TRENDS и в рубрику рейтинга TOP 30 Hottest Experts. Так что 

советую периодически просматривать форум если вы этого до 

сегодняшнего дня не делали. 

http://sportorate.ru/zcodesystem/f-a-q-zcode/top-30-hottest-experts/
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На форуме также можно найти информацию по инвестированию 

на рынке Форекс и заработке на интернет валюте Биткоин.  

Вот в принципе и все, что нужно знать для разработки своей 

собственной системы с помощью плюшек закрытого сообщества Z-

Code. 

Анализируйте, создавайте свои системы, и получайте прибыль! 

Успехов вам на этом пути, и большого профита! 
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