
Инструкция к спредеру-маркетмейкеру 
 

Внешний вид робота: 

 

Блок «Подключение к бирже».  

Здесь вводим ключи из биржи и номер лицензии, нажимаем «Подключиться к бирже». 

Кнопка «Сохранить таблицу» служит для сохранения изменений, после редактирования таблицы 

«Управление ботом». 

Кнопка «Снять все ордера» служит для того, чтобы отменить все открытые ордера (например, Вы надолго 

хотите отключить робота). 

Кнопка «Запустить» / «Остановить» служит для запуска/остановки торгового робота. 

 

Блок «Управление ботом» 

Этот бот предназначен для выбора и настройки инструментов. В первой колонке «Пара» идет список пар, 

которые будет торговать робот. Важно – каждая валюта должна быть только с одной базовой (вторая 

валюта в паре). Например, “BTC:USD”, “LTC:RUB” – можно, а “BTC:USD” и “BTC:RUB” – нельзя, та же самая 

валюта, с разными базовыми.  
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Режим «Распродажа» служит для того, чтобы робот перестал покупать, а начал только распродавать валюту 

(например, Вы не хотите торговать по паре, и хотите избавиться от крипты). При этом, если робот держал 

до этого  ордера на покупку, то для их снятия, сначала нажмите кнопку «Снять все ордера» 

«Мин спред» служит для того, чтобы робот пробовал входить только когда спред равен или больше 

указанного значения. Если спред ниже, ордер на первую покупку не будет устанавливаться, пока спред не 

увеличится.  

Объем операции – это объем на покупку в базовой валюте. Если пара заканчивается на “BTC” – то в 

биткоинах, если на “USD” – значит в долларах, и т.п.  

В поле «тейк-профит» устанавливаем тейк-профит для выхода из позиции. Не рекомендуется устанвливать 

меньше 2%, так как на бирже Битфлип есть нюансы с точностью цен по истории сделок.  

В поле «Докупка» указываем, на каком расстоянии ставим дополнительный ордер на покупку, 

относительно цены последней покупки. 

 

Блок «Логи» предназначен для отображения действий и расчетов робота. В принципе, здесь сугубо 

техническая информация. 

 

Блок «Открытые ордера» показывает данные об открытых ордерах – формируется во время обхода 

робота. Там детальная информация обо всех ордерах робота. 

 

Блок «Депозиты» показывает средства на счету. Средства показываются в формате: валюта, далее, через 

черточку, свободные средства. Далее в скобках – все средства, включая те, что заморожены в ордерах. И в 

квадратных скобках, ликвидационная стоимость в долларах – она показывает стоимость позиций по 

котировкам покупки (по худшим ценам).  

 

Для запуска робота, сначала настраиваем таблицу параметров, если надо (при передаче робота она 

предварительно настроена). После изменений таблицы обязательно надо сохранить ее, путем нажатия 

кнопки «Сохранить таблицу». 

 

Далее, для запуска робота, нажимаем «Включить бота». После нажатия робот запустится, и начнет работу, 

и кнопка поменяет надпись на «Остановить», для остановки робота. 

 

Если Вы на длительное время отключаете робота, я рекомендую снять все ордера. Для этого есть кнопка 

«Снять все ордера». 

 


