
МультиПарный бот для фьючерсов биржи Binance 
 

Внешний вид торгового робота: 

 

 (при добавлении функционала, внешний вид может немного измениться) 

 

Торговая идея робота 

Стратегия торгового робота – это один из видов рыночно-нейтральных стратегий, а именно – парный трейдинг. 

Для максимальной эффективности бот поддерживает одновременную торговлю неограниченного количества 

парных цепочек. Большое количество цепочек приводит к тому, что прибыль растет плавно и без просадок – это 

связано с тем, что между цепочками полностью отсутствует какая-либо корреляция. А благодаря более частой 

фиксации прибыли (так как много цепочек), прирост капитала идет быстрее (быстрее накладывается прибыль на 

прибыль, динамика сложного процента). 

Второй момент эффективности – гибкая и эффективная стратегия с множеством настроек, где трейдер может 

установить параметры стратегии «под себя». А скрипты TSLab, входящие в комплект с ботом, дают возможность 

подобрать оптимальные параметры стратегии. 

 

Блок «Настройки подключения» 

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

шифруются, поэтому, бота можно запускать даже в небезопасных местах. Обязательно должно быть разрешение 

на торговлю фьючерсов. 

Выбирая пункт «English» или «Russian», вы можете установить предпочтительный для вас язык – английский или 

русский. 



Кнопка «Подключиться» предназначена для подключения и проверки счета, и ключей биржи. После успешного 

подключения (проверка правильности ключей и торговых разрешений), становятся доступными все другие 

блоки. 

 

Блок «Управление ботом»  

Этот блок предназначен для управления торговым процессом. Кнопка «Старт» предназначена для запуска 

робота. Кнопка «Стоп» - для остановки торговли. 

«Закрыть все позиции» - для закрытия всех сделок (используется, если Вы собираетесь отключить торгового 

робота на существенное время или поменять стратегию). 

 

Блок «Логирование» 

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

 

Блок «Открытые позиции» 

Этот блок показывает текущие открытые позиции. Здесь видна информация по средней цене, объему позиции и 

об инструменте, в котором открыта позиция. 

 

Блок «Настройка торговой стратегии» 

Этот блок предназначен непосредственно для настройки торговой стратегии. 

В полях «Пара 1» и «Пара 2» из выпадающего списка контрактов выбираем нужные инструменты для цепочки 

парной сделки. 

Если установить галку «Только выход», то бот будет работать только в режиме закрытия позиции. Т.е., если будет 

открыта позиция, то бот будет торговать ее согласно настроек, но после закрытия сделки, новую открывать не 

будет. 

В поле «ТФ» мы из выпадающего списка выбираем таймфрейм, на котором будет работать стратегия (период 

скользящей средней для парной сделки).  

В поле «Период краткой» мы устанавливаем период краткой скользящей средней для стратегии.  

В поле «Период длинной», соответственно, мы устанавливаем период длинной скользящей средней для 

стратегии.  

Если установить галочку на поле «Выход по сигналу» - то противоположный сигнал (от сигнала на вход) будет 

сигналом на выход. Если не устанавливать, бот не будет учитывать противоположный сигнал, как инструкцию к 

выходу из сделки. 

В поле «Количество докупок» указываем количество этих дополнительных сделок. Если установить «0», то 

дополнительных ордеров не будет. 



В поле «Шаг, %» устанавливается расстояние между ордерами докупки/допродажи. 

В поле «Множитель» указываем множитель для шага. Если мы хотим, чтобы расстояние между докупками 

увеличивалось, то множитель делаем больше 1. Т.е., если мы установим 1,5, при шаге 1%, то между первым и 

вторым ордером на докупку расстояние будет уже 1,5% (1,5 х 1%), а между второй и третьей 2,25% (1,5 х 1,5 х 

1%). Если надо, чтобы шаг был неизменным, оставьте в этом поле 1. 

В поле «Мартингейл» указываем коэффициент мартингейла для докупок. Если, например, установим значение 

1.2, то объем каждой последующей докупки/допродажи будет на 20% больше чем предыдущая. Если хотим, 

чтобы объем дополнительных сделок не менялся, тогда оставляем значение 1. Значение этого поля не может 

быть ниже 1. 

В поле «Тейк Профит, %» устанавливается размер тейк-профита. Если не хотим устанавливать тейк-профит в 

стратегии, ставим «0» в данном поле. 

В поле «Стоп Лосс, %» устанавливается размер стоп-лосса. Если не хотим устанавливать стоп-лосс в стратегии, 

ставим «0» в данном поле. 

Следующее поле «Объем» - это объем позиции в % от депозита. Это суммарный объем на целую цепочку из двух 

пар. Т.е., если мы установим значение 20%, то лонг будет 10%, и шорт будет 10%. 

Для добавления пар, нажмите на пустое поле внизу, появится новая строка и там вводите данные. 

Чтобы удалить строку с данным, нажмите не ее (не двойным кликом), и нажмите кнопку «Del».  

Важно!! Ни одно поле в боте не может быть пустым, если оно не используется, то в значении должен стоять «0» 

(исключение мартингейл и множитель, если его не надо – в поле ставим «1») 

 

Требования к счету 

Перед запуском бота, Вам надо зарегистрировать новый счет на бирже. При этом нельзя использовать 

реферальные ссылки и коды на скидку для фьючерсов (даже наши), иначе счет не будет считаться новым, и 

биржа не даст положительный ответ (проверка счета ботом). 

Если у Вас уже есть торговый счет (открытый без партнерской программы) зарегистрированный после 15 июля 

2020, то Вы можете пользоваться им, биржа пометит его как партнерский. 

Во время подключения, бот самостоятельно проверяет счет, доступен он к бесплатной торговле или нет. 

Поэтому, не надо обращаться в поддержку за разрешением, лицензией и т.п., просто скачали, распаковали, 

запустили и получаете прибыль. 

 

Важная информация 

Для детального ознакомления с ботом, посетите страницу бот «МультиПарный бот», там есть описание, а также, 

видео инструкция. Детальная информация по стратегии присутствует на странице описания стратегии>>> 

В бот включены начальные настройки, но в комплект к боту идут также скрипты TSLab для оптимизации 

параметров. Они находятся здесь>>> 

Если у вас есть вопросы по боту, посмотрите раздел часто задаваемых вопросов>>> 

https://algotrading.cc/faq


Рекомендуем подписаться на чат поддержки по бесплатным ботам Binance, здесь также ответят на ваши 

вопросы, а также много другого интересного и актуального. 

Для того, чтобы получать оповещения новости по ботам и алготрейдингу, подпишитесь на канал по 

алготрейдингу.  

 

https://t.me/AlgoTradingSupport
https://t.me/AlgoTrading_Center
https://t.me/AlgoTrading_Center

