Trading Bot code by mit36rus – это бот для автоматической торговли на бирже
BITTREX.COM & BINANCE.COM
Принцип работы бота основан на работе и обработке API запросов биржи по HTTPS
протоколу.
Метод торговли используемый ботом является одним из самых профитных и
безопасным на рынке криптовалют , данная стратегия торговли называется
Усреднение с Мартингейлом.
В чем плюс данного метода или стратегии? Вам нет необходимости строить и
вычерчивать графики и ждать нужной фазы луны при пересечении линий Болинджера
подкрепленных уровнем Фиббоначи и прочей форекс туфты. Вы покупаете всегда не
зависимо от движения рынка и если рынок идет на спад , то вы докупаете еще при
этом Вы постоянно пересчитываете количество купленного и потраченного в
результате торгов и создаете ордер на продажу , ценной в которой заложен уже
желаемый профит от количества купленного. Прелесть бота в том , что данные
функции он выполняет автоматически пока Вы спите , работаете на заводе,
занимаетесь сексом или закапываете тело тещи в лесу.
Что требуется от Вас? От Вас требуется раз в сутки мониторить рынок и в случае
какого либо краха или ошибки не в падать отчаянность и не выходить в окно , а
сдерживать себя и совершать все действия как холоднокровный убица. Да да да я знаю
есть куча проффи с форекс которые просидели не одну дыру на своих вонючих трусах
на вебминарах или семинарах трудЪ трейдеров на рынке форекс , которые
просмотрели не один террабайт видео на ютуб каналах которые теперь заявляют что
торгуют как ниндзи по 10% в день со сделок и , что данный метод усреднения
никчемная стратешка , а при виде слова мартингейл зеленеют и напрягаются, а все
потому что их так учили! Их учили нести деньги и свои сбережения тем кто их
поимел не только на вебминарах за которые они заплатили , но и на бирже!
Отличие бота от подобных трудЪтрейдеров , в том что Вы свободны! Вы свободны в
своих действиях и можете себе позволить заняться любимым делом при этом получать
пассивный заработок о котором так все мечтают!
А теперь о печальном ! Да бывают переломные моменты и тренд уходит боком на дно
, НО давайте не будем ходить далеко и вспомним тот же XRP или кучу подобных скам
койнов которые поимели не одного опытного трудЪтрейдера! Да он падал да было
долго! Но что в итоге? А в итоге мы видим возврат ровно в половину от начальной
стоимости до падения и обогащение вложившихся. Что нужно предпринять в данной
ситуации Вам? Вам надо уметь не только забирать деньги , но и отдавать их ! Не
жлобьстесь зафиксировать убыток в -1-3% , в итоге Вам эта воздастся и в следующий
день вы сделаете +5% от депозита за сутки!
А теперь на этой позитивной нотке я Вам расскажу о боте , а точнее о настройках.
Если Вы учились в школе ну хотя бы в 5-7ом классе , то я думаю с переводом каких
либо настроек у Вас не будет проблем .
OPEN_ORDERS — Данное поле отвечает за открытое количество ордеров , а так же
его поддержание по мере исполнения ордеров на покупку
FIRST_STEP — Данное поле отвечает за отступ первого ордера от цены рынка на

заданный процент.
ORDERS_STEP — Данное поле отвечает за последующие отступы между ордерами на
покупку
PLUS_STEP — Данное поле отвечает за дополнительное увеличение шага между
ордерами на покупку
DEPOSIT_ORDERS – Данное поле отвечает за количество депозита в ордерах (Если
торгуете BTC к ETH , то 0.001 будет означать 0.001BTC в первом ордере)
MARTINGALE – Данное поле отвечает за увеличение количества депозита в
последующих ордерах на покупку , чем оно больше тем ниже будет ордер на продажу
, но тем больше риск стать инвестором если не хватит депозита (Не забываем быть
холоднокровными и фиксировать убытки!)
PROFIT – Данное поле отвечает за желаемый полученный процент при продаже (Чем
он больше тем больше шанс быть инвестором )
TRAILING — Данное поле используется при стратегии Trailing , картинка как это
работает будет в группе новостей . Как это работает проще нарисовать и если вы
ничего не поняли , то лучше и не использовать Trailing.
RELOAD — Данное поле отвечает за процент при котором надо произвести
перестановку ордеров на покупку при условии , что у нас нет ордера на продажу, но
цена на рынке поднялась.
LIMIT_DEPOSIT – Данное поле указывает сколько использовать к примеру BTC на
данную пару.
STOPLOSS — Данное поле указывает при каком падении профита продать все по
рынку при условии , что закончились все ордера на покупку и цена упала ниже.
EXCHANGE — Выбор биржи для торгов.
STRATEG - Выбор стратегии для торгов на бирже (На binance.com пока работает один
LONG)
PAIR – Необходимо вписать пару для торгов например BTC ETH
LAST_PROFIT – Подсчет профита.
SMA – Используются для расчета средней цены 5 минутные свечи в указанном
количестве. Если цена рынка ниже цены расчетной SMA, то ордера на покупку
создаются , если же цена рынка выше чем расчетная SMA , то ордера не создаются
(Работает только на Bittrex.com)
BOLINGERSTDDEV - Пока в разработке
NAMEBOT — Дополнительное имя бота в окне.
В окне SETTINGS вы выбираете данного запущенного бота двойным кликом и можете
менять настройки во время работы кнопкой RELOAD. Кнопка STOP остановит бота
если нет ордеров на продажу , если есть ордер то после продажи он остановится и
снимет все оставшиеся ордера. Запуск бота кнопкой START.






Для того что бы начать пользоваться ботом Вам надо :

скопировать папку с ботом на любой ПК или желательно сервер
установить файл INSTALL.exe
произвести настройки часового пояса на ПК как указанно на скриншоте ниже
нажать на значек человечка возле поля EXCHANGE и вписать свои ключи
от биржи
 записать свой логин и пароль от почтового ящика для уведомлений

Для более детального наблюдения рекомендуется использовать мобильное
приложение TabTrader которое можно найти в Play Маркет на Android
Дальнейшие настройки и и принцип работы Вы можете посмотреть на канале автора:
https://www.youtube.com/watch?v=5z8wWKnjcVc
Хоть там и рассматривается бот PoloniexV3 , но данные боты схожи методом торговли
и настройками.

Short
Если включить данную настройку , то бот будет торговать наоборот(продавать
частями альткойн и покупать одним ордеров биткойн), будут созданы множество
ордеров на продажу и по мере продажи альткойна , будет двигаться один ордер на
покупку.
Удачного Вам профита!
Автором данных программ является mit36rus
Сайт mitsoft.ru
Email mit36rus@gmail.com
Если Вам предлагают купить от лица партнеров пишите мне на почту для уточнения
информации о действующих партнеров.

