
Руководство по использованию бота для торговли пробоя канала для биржи 

Bitmex 
 

Внешний вид торгового робота: 

 

 

Логика бота 

Бот для торговли пробоя канала для биржи битмекс предназначен для торговли пробоя торгового 

канала (Price Channel или по-другому, Donchian Channel). 

Криптовалюта, сама по себе является трендовым инструментом, именно поэтому, пробойные стратегии 

генерируют самую большую прибыль, а стратегия пробоя канала – является одной из самых 

эффективных стратегий. 

 



На примере нанесено два канала – первый на вход (пробой вверх – покупка, вниз - продажа), и второй 

на выход (также стоп-ордера) 

 

И, второй вариант – вход по пробою канала, а выход по средней линии канала. 

 

Стратегия простая и эффективная, предварительно бот уже настроен относительно оптимизированных 

настроек. Но, если Вы желаете оптимизировать настройки согласно своим пожеланиям, Вы можете 

сделать тесты сами – в папке «TSLab» находится скрипт для настраивания бота. 

 

Перейдем к настройкам бота. 

 

Блок «Настройки подключения» 

API Key и Secret – это ключи из личного кабинета биржи, для возможности автоматической торговли. 

Кнопка «Подключиться» предназначена для подключения и проверки подключен ли счет по 

партнерской программе, и ключей биржи. После успешного подключения, становятся доступными все 

другие блоки. 

При создании ключей в своем кабинете на бирже, обязательно установите, чтобы бот мог совершать 

сделки. 

 

Блок «Настройка торговой стратегии»  

Этот блок предназначен для управления торговым процессом. «Отменить все ордера» - для отмены 

всех остановленных ордеров (используется, если Вы собираетесь отключить торгового робота на 

существенное время). И соответственно, «Закрыть все позиции» служит для закрытия всех позиций. 

 

Блок «Настройка торговой стратегии» 

Этот блок предназначен для настройки торговой стратегии для каждой торговой пары индивидуально.  



Первый столбец «Пара» служит для выбора торговой пары. Пара выбирается с выпадающего списка 

существующих инструментов. 

Далее, «ТФ»  - это таймфрейм относительно которого, робот будет торговать считывать данные для 

анализа и торговли. Сама биржа дает немного таймфреймов, но это не проблема, так как периодом 

канала, можно просто регулировать таймфрейм. Например, период 10 на 15 таймфрейме, это тоже 

самое, что 30 на 5-ти минутном (в 15 минутах есть 3 свечи по 5 минут). 

Параметр «Период (вход)» - указывает, сколько свечей выбранного таймфрейма учитывается для 

построения линий канала. По этому параметру бот выставляет ордера на покупку и на продажу. 

Параметр «Период (выход)» - указывает другой канал. По этому каналу, бот будет сопровождать стоп 

ордер для выхода из позиции.  

Если установить «Трейл по средней» - бот будет переносить трейлинг стоп по средней линии канала на 

выход. Если не устанавливать – то по границе канала. 

В поле «SL, %» устанавливается размер стоп-лосса для позиции. 

В поле «TP, %» устанавливается размер тейк-профит для позиции. 

Далее идет «Объем ,%» - это объем в % относительно торгового депозита. 

Важно. Биржа битмекс принимает ордера от 1 контракта, но если начинается активность маленькими 

ордерами, тогда биржа может заблокировать на сутки аккаунт за спам ордера. Для полноценной 

активности, надо торговать объемом от 0,0025 XBT. 

Чтобы добавить новую строку, нажмите на самой нижней, и новая строка добавится. Чтобы удалить 

строку, выберете ее, и нажмите кнопку «Del». 

 

Блок «Открытые ордера» 

Этот блок показывает какие ордера выставлены роботом – по каким парам, тип операции, цена и 

объем. Ордера показываются в процессе обхода бота торговым ботом. 

 

Блок «Открытые позиции» 

Этот блок показывает какие открытые позиции есть в процессе обхода робота всех пар с параметрами 

открытых позиций. 

 

Блок «Логи» 

Это информационный блок, который выводит общую информацию, что делает робот в текущий момент. 

  


