Инструкция к скальперу для биржи EXMO
Внешний вид робота:

Блок «Подключение»
В поле «API Key» вводим публичный ключ, в поле «API Secret» вводим секретный.
В поле «Базовая валюта» выбираем базовую валюту, в какой будет накапливаться прибыль.
Соответственно, к этой валюте будут доступны пары для торговли.
После ввода данных, нажимайте на кнопку «Подключится к бирже». Бот проверит Выши ключи и
информацию, зарегистрирован счет по нашей партнерской ссылке или нет. Если все хорошо, Вам будет
доступен функционал для торговли.

Блок «Управление ботом»
Если установить флажок «Фильтр по скользящей», то бот не будет покупать выше установленной Вами
скользщей средней – это защите, чтобы не покупать слишком высоко. Если флажка нет – бот сможет
покупать в любой точке.
Для установки параметров скользящей средней присутствуют поля «Таймфрейм» и «Период скользящей».
Для запуска бота служит кнопка «Старт», для остановки – кнопка «Стоп».
Чтобы снять все отложенные ордера, надо нажать кнопку «Снять все ордера».

Блок «Настройки торговли»
В поле «Пара» выбираем торговую пару для торговли и списка. Пара может быть выбрана один раз –
торговать одну пару с разными настройками нельзя.
В поле «Объем» вводим объем для торговли в базовой валюте (базовая валюта – это вторая в паре).
В поле «Тейк-профит» вводим тейк-профит для закрытия позиции. Он считается от средней цены сделки.
В поле «К-во докупок» вводим количество докупок, в случае, если после покупки, цена упадет ниже. Если
нет желания докупать, ставим «0».
В поле «Докупка, %» вносим расстояние на котором бот будет ставить ордер на докупку относительно
последней сделки.
В поле «Мартин» указываем коэффициент мартингейла для каждой докупки. Т.е., в сколько раз новая
докупка будет больше прежней. Если надо равный объем, то указываем 1.
Для добавления новой строки для настроек пары, нажимаем на последнюю строчку.
Для удаления строки – выберете ее, и нажмите кнопку «Del».

Блок «Котировки»
Здесь выводятся котировки по парам в настройках.

Блок «Логирование действий»
Здесь выводятся все действия ботов.

Блок «Открытые ордера»
В этом поле выводятся все открытые ордера

Блок «Депозиты»
В этом блоке выводятся все балансы

Чтобы торговать ботом, надо зарегистрироваться по партнерской ссылке проекта
https://exmo.com/?ref=1781057 – после запуска, бот проверяет регистрацию по ссылке, и если все ок, Вы
получаете доступ к полному функционалу бота.
Также, регистрируясь по этой ссылке, Вы имеет право на скидку 75% на комиссию мейкера и 50% на
комиссию тейкера (бот работает по комиссии мейкера). Для этого, после регистрации напишите письмо на
адрес биржи trade@exmo.com с темой AlgoTrading.cc . В письме укажите что Вы подключаетесь к боту
AlgoTrading.cc и укажите свой логин на бирже.

Наш телеграм канал - https://t.me/AlgoTrading_Center

