
BullBear3xBot для биржи FTX  
 

Внешний вид торгового робота: 

 

 (в новых версиях, при добавлении функционала, внешний вид может немного измениться) 

 

Торговая идея робота 

Суть торговой идей – зарабатывать без риска. Т.е. бот покупает токены с кредитным плечом (leveraged tokens) на 

покупку и продажу одновременно, и за счет волатильности, неважно куда пойдет инструмент, бот будет 

закрывать суммарную позицию в плюс. 

 

Как правильно открыть счет 

Для создания ключей надо перейти на страницу «Внешние ключи», в списке выбрать “AlgoTradingCC” и создать 

ключи (обычные API ключи не подойдут). Используя эти ключи, вам будут доступны все наши боты для FTX. 

Важно. Обычные ключи не подойдут для бота, надо именно внешние. 

Важно. Даже если вы планируете торговать на субсчету, внешний ключ должен иметь доступ ко всем субсчетам. 

А выбор субсчета для торговли будет в настройках. 

 

https://ftx.com/external-program-api-keys


Если у вас нет счета, вы можете открыть счет по нашей партнерской ссылке, и таким образом, получите 

пожизненную скидку 10%. 

 

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 фьючерсы. 

Если вы планируете торговать на субсчете, в поле «Sub» внесите название субсчета. Если торгуете на основном – 

оставьте это поле пустым. 

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

подключения, 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. 

 

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 «Открытые ордера» 

Этот блок показывает какие ордера выставлены роботом – по какому контракту, тип операции (покупка или 

продажа), вид ордера (стоп или лимит), цена и объём. 

 

Блок «Настройка торговой стратегии» 

Этот блок предназначен непосредственно для настройки торговой стратегии. 

В поле «Токен Bull» из выпадающего списка токенов с кредитным плечом 3Х, выберете первый токен для 

торговли. 

В поле «Токен Bear» из выпадающего списка токенов с кредитным плечом -3Х, выберете второй токен для 

торговли. 

https://ftx.com/#a=AlgoTradingCC


 

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

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

будет. 

В поле «Тейк профит, %» устанавливается размер тейк-профита в процентах (на суммарную сделку Bull + Bear).  

Следующее поле «Объем» - это объем позиции в % от депозита (суммарной позиции, Bull + Bear).  

Для добавления строки – нажимаем на самую нижнюю пустую строку (бот должен быть остановлен). 

Для удаления строки – нажимаем на строку, которую надо удалить, и нажимаем кнопку «Del» (бот должен быть 

остановлен). 

 

Если у вас есть вопросы по торговому боту – обращайтесь в чат трейдеров и поддержки>>> 

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

 

 

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

