
Арбитражный бот между Bitmex и Deribit 

(Инструкция по эксплуатации) 

 

Внешний вид бота: 

 

 

I. Описание внешнего вида бота и его функционала 

Блок «Настройка подключения»  

В поле «Лицензия №» вводим номер лицензии. 

В полях «Ключ API» и «Secret» вводим ключи для бирж Bitmex и Deribit (в настройках ключей, когда Вы будете 

создавать их на бирже, обязательно установите разрешение на торговлю). 

Внимание! Для того, чтобы бот подключился, у Вас должны быть счета на обеих биржах, даже если Вы 

собираетесь торговать на одной. 

Кнопка «Подключиться» служит для подключения к бирже.  

 

Блок «Настройка подключения»  

Если трейдер хочет торговать биткоиновые пары, ставим галочку «Торговать Bitcoin». И снизу в списке 

выбираем пары, которые Вы хотите торговать. Если в конце торговой пары стоит «[B]» - это валюты из биржи 

Bitmex, если «[D]» - то с деребит Deribit 

Если трейдер хочет торговать пары эфира, ставим галочку «Торговать Ethereum». И снизу в списке выбираем 

пары, которые Вы хотите торговать. Если в конце торговой пары стоит «[B]» - это валюты из биржи Bitmex, если 

«[D]» - то с деребит Deribit 

Установив галочку «Только расчеты (без торгов)» бот не будет открывать новые позиции. В этом случае хорошо 

тестировать расхождения, чтобы узнать удобные настройки.  



Галочкой «Запретить две позиции Битмекс» можно запретить боту открывать две позиции на бирже битмекс. 

Это связано с тем, что на этой бирже бывает иногда ошибка «System Overloaded», и если открывать две 

позиции, по второй может быть перекос.  

Галочка «Записывать котировки» служит для того, чтобы записывать котировки в “.CSV” файл, который можно 

открыть программой MS Excel, и проводить дальнейшие исследования.  

В поле «Префикс» указываем префикс для файла с сохраненными котировками. Т.е. сначала идет префикс, а 

потом время и дата начала записи. При этом, записывается два файла – первый просто с котировками, второй – 

с приставкой «spread», здесь записывает лучший спред между выбранными инструментами. 

В поле «Период записи, сек» указываем с какой частотой, в секундах, обновляются данные в файлах котировок.  

Если установить галочку «Закрыть позицию при перекосе» - бот закроет при перекосе позиции и остановится, 

если галочка не установлена – то просто остановится. Перекос – это когда дна часть арбитражной сделки 

открыта, а другая нет. Эта функция удобная перед экспирацией. 

В таблице указываем конкретные торговые настройки для ВТС и ЕТН. 

В поле «Объем (ед.) х 10$» указываем объем единичной сделки в десятках долларов. Например, если мы 

открываем сделку на 10$, то ставим значение 1, если надо 100$, то ставим значение 10. 

В поле «К-во ордеров в сделке»  вносим количество сделок объемом указанным в поле объем. Этот показатель 

введен для дробления больших ордеров, чтобы не двигать стакан цен большим объемом.  

Например, вы хотите войти в позицию объемом 10 000$, сами понимаете, что если закинуть такой объем в 

стакан, он сдвинет стакан, и мы получаем сразу худшие цены. Для этого, можно разбить на 20 сделок по 500$. 

Для этого в поле «Объем (ед.) х 10$» мы ставим 50 (50 х 10$), и в «К-во ордеров в сделке» - 20. При этом, перед 

каждой сделкой из 20, бот проверяет, не ухудшилось ли расхождение, чтобы не зайти по плохой цене. 

В поле «Расхождение, %» устанавливаем, на каком расхождении курсов бот открывает сделки.   

В поле «Прибыль, %» устанавливаем при какой прибыли, бот закрывает позиции (комиссии не учитываются). 

В поле «Количество докупок» устанавливаем количество докупок при дальнейшем расхождении курсов. Если 

не хотите докупать, ставим «0». 

А расстояние между докупками устанавливаем в поле «Докупать через, %».  

Пример докупок. У нас стоит первый вход 1%, и 2 докупки через 0,25%. В этом случае, бот войдет в позицию при 

1%, первая докупка будет на 1,25%, и вторая – на 1,5%. 

Для запуска бота нажимаем кнопку «Старт», для остановки – кнопку «Стоп».  

Чтобы закрыть все открытые позиции, надо нажать «Закрыть все сделки». 

 

Блок «Котировки ВТС» и «Котировки ЕТН» 

В этих блоках выводятся онлайн все котировки по выбранным для торговли парам. 

 

Блок «Статус общий» 

В этом блоке выводится общая информация о состоянии статуса – присутствие соединения с биржами, размер 

пинга и балансы. 

 



Блок «Статус» (для ВТС и ЕТН аналогично) 

В этом блоке ведутся результаты расчетов по выбранным инструментам. 

В графе «Текущий спред» показывается спред между корзиной и индексом. 

В графе «Контракт на покупку» и «Контракт на продажу», если нет открытых позиций, указываются что бот 

сейчас видит на покупку, а что на продажу. Если есть открытые позиции, то бот показывает, что куплено, а что 

продано. 

В графе «Биржа (покупка)» и «Биржа (продажа)», указывается на каких биржах присутствуют контракты на 

покупку и продажу. 

В графе «Объем покупки» и «Объем продажа», пишет размер покупки и продажи. Если нет открытых сделок, 

это поле будет пустым. 

В графе «Нереализованный P&L, %» указанна абсолютная суммарная доходность по арбитражной сделке, т.е. 

прибыль/убыток по покупке + прибыль/убыток по продаже (в %). Если нет открытых сделок, это поле будет 

пустым. 

 

Блок «Логи» 

В этом блоке выводится вся служебная информация – подключение, отключение, проведение сделок и коды 

ошибок, если таковые появляются. Также, эта вся информация записывается в файлы в папке «Logs». 

 

II. Настройки биржи перед запуском бота 

Установите значения плеч на Bimex по торгуемым инструментам на значение «Cross».  

 

В API ключах должно быть разрешение по торговлю. Для битмекс: 



 

Для Deribit 

 

 

 

 


