
Торговый бот Extra Scalper для биржи Bybit  
 

Внешний вид торгового робота: 

 

 

Торговая идея робота 

Бот "Extra Scalper" для фьючерсов и спота биржи Bybit основан на современном методе усреднения 

позиции – диапазонном скальпинге. 

За счет использования именно индикаторов для усреднения, а не статических уровней, бот 

покупает/продает, а также разгружает в местах, где вероятность разворота тренда или продвижения движения 

самая высокая. 

В боте используется два индикатора – пересечение скользящих средних и RSI. Добавлено специально два 

типа индикаторов, так как первый – это трендовый, а второй разворотный. И трейдер сам может выбрать более 

подходящий лично ему метод. 

Бот торгует как на фьючерсах, так и на споте. 

 

Блок «Настройки подключения» 

License – это лицензия для доступа к функционалу торгового бота. 

API Key и Secret – это API ключи, для возможности автоматической торговли. Ключи шифруются, поэтому, 

бота можно запускать даже в небезопасных местах. Обязательно должно быть разрешение на торговлю. 



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

успешного подключения, становятся доступными все другие блоки. 

 

Настройка если вы торгуете на основном счету 

 В этом случае, вводите только АПИ ключи в поля «API Key» и «Secret». Галка «Торговля на суб аккаунте» 

должна быть отключена. 

 

Настройка если вы торгуете на субсчету 

 В этом случае, в полях «API Key» и «Secret» вводите ключи от главного счета. Они нужны для того, чтобы 

получить доступ к субсчетам, и проверить соответствие вашего субсчета к главному счету. Важно, должно быть 

разрешение «Перевод с субаккаунта», иначе бот не будет иметь доступа к списку субаккаунтом. 

Галка «Торговля на суб аккаунте» должна быть включена. 

А в полях «API Key Sub» и «Secret Sub» вводим ключи с субаккаунта, на котором будет торговать бот. 

Благодаря этому решению, ботом можно будет торговать любое количество субсчетов основного счета, к 

которому привязана лицензия бота. 

 

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 установленных сделок. 

 

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 (для фьючерсов), 

объему позиции и об инструменте, в котором открыта позиция. 

 

Блок «Настройка торговой стратегии» 

Этот блок предназначен непосредственно для настройки торговой стратегии. Блок для спота и фьючерсов 

одинаковый, единственная разница, что на споте бот торгует только в сторону покупки, поэтому, на споте нет 

полей «лонг» и «шорт». 

В поле «Пара» из выпадающего списка контрактов выбираем нужный инструмент. 



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. 

Если установить галочку в поле «Лонг» бот сможет торговать в сторону покупки. 

Если установить галочку в поле «Шорт» бот сможет торговать в сторону продажи. 

В поле «ТФ» - выбираем таймфрейм для индикатора.  

В поле «Выбор индикатора» выбираем индикатор, по которому будет работать бот. 

В поле «Период (только для RSI)» устанавливаем период для RSI. Если вы торгуете по пересечению скользящих, 

установите любое значение (пустое поле оставлять нельзя). 

В поле «Краткая SMA / Покупка RSI» указываем значение для индикаторов. Если используем пересечение 

скользящих – вводим период краткой скользящей (меньший период), если используем RSI, то вводим значение 

для покупки (нижнее значение). 

В поле «Длинная SMA / Продажа RSI» указываем значение для индикаторов. Если используем пересечение 

скользящих – вводим период длинной скользящей (больший период), если используем RSI, то вводим значение 

для продажи (верхнее значение). 

В поле «Пауза» вводим значение паузы между сигналами. Т.е., если в период паузы будет сигнал от 

индикаторов, бот не будет проводить сделки. Пауза устанавливается в барах текущего таймфрейма, т.е. если у 

нас таймфрейм 5 минут, и значение паузы 10 – тогда, после последней сделки бот не будет проводить сделки 50 

минут. Этот индикатор защищает от возможных частых повторный сигналов и лишней нагрузки на депозит. 

В поле «Тейк профит, %» устанавливается размер тейк-профита в процентах от средней цены.  

В поле «Стоп-лосс, %» устанавливается размер стоп-лосса в процентах от средней цены. Если установить 0, бот не 

будет устанавливать стоп-лосс. 

В поле «Объем первой сделки, %» указываем объем первой сделки в % от депозита. 

В поле «Объем докупки, в % от первой сделки» указываем объем докупки/допродажи в % от объема первой 

сделки. 

В поле «Объем разгрузки, %» сколько % от докупки/допродажи мы разгружаем (в % от объема последней 

докупки/допродажи). 

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

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

не хотите, чтобы объем менялся – установите значение «1». 

В поле «К-во докупок» указываем максимальное количество докупок. Если установить «0», то количество 

докупок не будет ограничиваться. 

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). 


