
Бот по стратегии Donchian Channel для Binance 

(Инструкция по эксплуатации) 
 

Внешний вид бота: 

 

 

Описание внешнего вида бота и его функционала 

Блок «Подключение»  

Этот блок служит для подключения к бирже.  

В поле «Ключ API» вводим открытый ключ, в поле «Secret API» - закрытый ключ. 

Для подключения к бирже нажимаем кнопку «Подключиться».  

 

Блок «Управление ботом»  

Этот блок служит для управления ботом.  

Кнопка «Старт» служит для запуска бота, кнопка «Стоп» - для остановки. 

Чтобы снять все ордера, надо нажать кнопку «Снять все ордера». 

Чтобы закрыть все позиции – надо нажать кнопку «Закрыть все позиции». В этом случае бот закроет все 

позиции и отменит ордера. 

 

 

Блок «Настройки бота» 

В этом блоке идут непосредственные настройки бота.  



В поле «Пара» из выпадающего списка выбираем нужную пару, по которой будут проводится сделки. 

В поле «ТФ» выбираем рабочий таймфрейм для канала дончиана. 

Если убрать галочку «Покупать», бот будет не будет торговать в сторону покупки. 

В поле «Период входа (покупка)» устанавливаем период для расчета верхней границы канала – цены входа в 

покупку, а поле «Период выхода (покупка)» устанавливает период для нижней границы канала – цены выхода 

из покупки. 

Если установить галочку «Выходить по средней (покупка)», то бот будет выходить по средней линии канала 

дончиана. Если галочке не установлена – бот будет выходить по нижней линии канала. 

В поле «Тейк-профит, % (покупка)» указываем в % размер тейк-профита для покупки. 

В поле «Объем, % (покупка)» указываем в объем сделки на покупку в % от депозита. 

Если убрать галочку «Продавать», бот будет не будет торговать в сторону продажи. 

В поле «Период входа (продажа)» устанавливаем период для расчета нижней границы канала – цены входа в 

продажу, а поле «Период выхода (продажа)» устанавливает период для верхней границы канала – цены 

выхода из продажи. 

Если установить галочку «Выходить по средней (продажа)», то бот будет выходить по средней линии канала 

дончиана. Если галочке не установлена – бот будет выходить по верхней линии канала. 

В поле «Тейк-профит, % (продажа)» указываем в % размер тейк-профита для продажи. 

В поле «Объем, % (продажа)» указываем в объем сделки на продажу в % от депозита. 

Для добавления строки – нажимаем на последнюю строку, и заполняем ее. Для удаления – выбираем 

ненужную строку и нажимаем кнопку «Del». 

 

Блок «Данные» 

В этом блоке выводятся контракты и цена последней сделки. 

 

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». 

 

Блок «Открытые ордера» 

В этом блоке выводятся открытые ордера 

 

Блок «Открытые позиции» 

В этом блоке выводятся открытые позиции 

 


