
 

 

ИИннссттррууккцциияя  ппоо  ииссппооллььззооввааннииюю  PPoolloonniieexxVV33  LLIITTEE  

PPoolloonniieexxVV33  ––  ээттоо  ттооррггооввыыйй  ббоотт  ддлляя  ббиирржжии  ppoolloonniieexx..ccoomm  ,,  ккооттооррыыйй  ррааббооттааеетт  ппоо  ссттррааттееггииии  

ууссррееддннеенниияя.. 

Бот создает заданное Вами кол-во открытых ордеров на покупку и по мере их 

исполнения он создает ордер на продажу, который он постепенно пере создает в зависимости 

от количества купленной валюты и потраченного депозита, то есть снижает цену ордера селл 

который с большей вероятностью будет распродан на отскоке. 

Давайте посмотрим на график, который представлен в программе TabTrader. 
(Установить или ознакомится с данной программой для Android устройства можно по следующей  

ссылке https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tabtrader.android&hl=ru): 

 

Это реальный пример из работы бота, как видим на  левом скриншоте в 16:40 бот начал 

закупаться на падении и по мере закупок он снижал ордер SELL который в итоге был продан 

на отскоке в 16:49. Таким образом Вы можете понять принцип его работы.  

 

Момент первой покупки Вы сможете устанавливать в настройках в параметре Отступ 

первого ордера , чем ниже он куплен тем больше шанса продать. Все остальное зависит от 

Ваших потребностей : баланса , возможности определять движение тренда и его 

колебания. Поэтому я не могу сказать Вам профит , лично я зарабатываю и по 1-2 % в день от 

депозита так как есть опыт, есть те кто зарабатывают больше , но нужно понимать , что если 

рынок стоит Вам не один бот не поможет. 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tabtrader.android&hl=ru


  

ЗЗааппуусскк  ппррооггррааммммыы  :: 

Программа имеет консольный вид, но ее запуск возможен с отдельного лаунчера 

который расположен в папке с программой и называется, как PoloniexV3.exe  

 

После приобретения программы в файле settings.ini  !!! НАДО !!! вписать в поле  

api_key =  Ваш API Key и в поле sign_key = Ваш Secret  

Получить Вы их можете по данной ссылке https://poloniex.com/apiKeys  

 

 

 

                                                   ОО  ннаассттррооййккаахх  ллааууннччеерраа  :: 
При запуске лаунчера открывается окно, разделенное на две части (лево и право), 

каждая часть отвечает за свою пару и имеет независимые настройки. Бот может работать как 

одной парой, так и сразу двумя с разными настройками. 

В левом поле всегда необходимо указывать пару, что касается правого, то если там не 

чего не вписывать, то бот не будет торговать второй парой. 

 

 

https://poloniex.com/apiKeys


 

 Количество ордеров – данный параметр отвечает за то сколько бот будет создавать 

открытых ордеров на покупку и держать данное количество по мере исполнения их 

(Если будет исполнен один из ордеров бот доставит еще один); 

 Отступ первого ордера – данный параметр отвечает за то по какой цене будет создан 

первый ордер на покупку, а именно указывается в процентах от текущих цен на рынке 

(Если указать значение равное 1, тогда бот создаст первый ордер на покупку с ценой 

на 1% ниже чем рыночная цена); 

 Шаг между ордерами – данный параметр отвечает за последующие цены ордеров от 

первого ордера (Если указать значение равное 0.5, тогда бот создаст 2й ордер на 0.5% 

ниже в цене чем первый, 3й ордер ниже на 0.5% чем второй и так далее); 

 Количество депозита – данный параметр указывает явное количество к примеру, 

Биткойна (если мы торгуем по паре BTC/DASH), при указании данного параметра в 

размере 0.001, в первом ордере на покупку будет использовано 0.001 Биткойна, чтобы 

купить DASH, т.к. цена уменьшается в следующей ставке количество биткойна также 

уменьшится, но кол-во покупаемой валюты остается прежним, после продаже всей 

купленной валюты первая ставка возвращается в исходное состояние (0.001). Если 

включить мартингейл то кол-во биткойна в ставке будет увеличиваться; 

 Мартингейл – это параметр отвечает за то на сколько каждый последующий ордер на 

покупку будет содержать больше биткойна к примеру (Если установлено значение 5%, 

то второй ордер на покупку будет содержать на 5% больше биткойна и так далее); 

 Процент профита – это поле жадности, тут все зависит от Ваших потребностей и 

стратегий (Как считается процент? Во время запроса истории торгов бот 

извлекает поле fee на ордерах buy которое равно по умолчанию 0.15% если ваш 

ордер исполняется не встречной ценой и 0.25% если ордер был исполнен 

встречной ценной, подробнее  https://poloniex.com/feeTier/ , и 

https://poloniex.com/fees/  . После чего создается ордер на продажу в который 

закладывается новая цена с расчета fee + процент профита, то есть если мы 

купили одним ордером в котором fee был 0.15%, а процент профита стоял 0 , то 

ордер на продажу будет создан  с расчетом 0.15+0 и  принесет вам профита 0% 

отработает в «пустую» , так как с продажи с Вас снимут тоже процент fee 

который так же может быть 0.25% если ордер при создании попал в цену рынка 

и был моментально исполнен. Исходя из этой ситуации Вам необходимо 

рассчитывать процент профита как 0.25+ процент профита , что бы при 

исполнении ордера на продажу не быть в минусе или не работать в 0 . Например 

: нужно установить 0.25+0.1 и если ордер исполнится с fee 0.25% то вы получите 

0.1% от сделки ); 

 Релоад ордеров – если у нас нет открытых ордеров на продажу SELL, то в случае 

повышения цены на указанный процент бот снимет ордера и переставит их заново по 

заданным параметрам; 

 Ограничение депозита – данное поле указывает до какого порога использовать 

Ваш баланс (Если указанно 1.6, то бот будет оставлять на балансе 1.6 Биткойна к 

примеру, по некоторым соображениям тут не используется процентная установка. 

Учтите, что ограничение депозита при падении тренда может с играть против 

Вас и Вам не хватит купленного для того что бы на отскоке продать все); 

https://poloniex.com/feeTier/
https://poloniex.com/fees/


 Валютная пара – вписывается та которой вы будете торговать на бирже; 

 Кнопка Старт – запускает бота с установленными параметрами. 

 Поле пауза — это один из важных моментов. Так как бот работает по истории торгов 

извлекая данные с биржи, то перед созданием нового ордера на покупку (при условии 

что нет ордера на продаже) запоминается текущая дата на Вашем ПК и после того как 

будет исполнен хоть один ордер на покупку или его часть , бот запросит историю на 

бирже с того момента когда он запомнил дату. Время может разница, поэтому и 

создана данная пауза , что бы немного задержатся перед созданием ордера иначе в 

противном случае Вы получите ошибку No History Orders! Lag server? Check your 

Time PC?  А так же это нужно для того , что бы бот смог найти потерянный ордер 

в случае лагов сервера , которыми присущи poloniex.com  

 Кнопка сохранить пресет — сохраняет текущие настройки в окно пресетов , которые 

можно потом подгрузить кликнув по выбранному пресету 

 Кнопка Пауза -  ставит выбранную пару на паузу, бот оставляет ордера на покупку и 

более не создает их , но при этом по мере их исполнения он будет пересчитывать 

заново ордер SELL 

 Кнопка Быстрая замена — во время работы бота Вы можете замечать зеленную 

надпись >>> Read settings … Данная запись указывает на то , что бот заново 

пересчитывает настройки , но не все , а только те которые отмечены в 

лаунчере особым значком  

После запуска появится окно где Вам предложат сравнить Ваши настройки и если Вас 

все устраивает можете нажать кнопку Enter и пойдет процесс торговли. 

 

 

 



 

 

!!! ООссттоорроожжннооссттии !!! 

 Если бот запустился, но выдает ошибку Get_Info 40x , то установите дополнительно 

ПО которое идет в месте с ботом в папке Документация 

 Не запускайте две программы на одном ПК это приведет к не правильной работе 

программы , а так же не используйте больше не где данный ключ; 

 У Вас должен быть стабильный интернет либо можете использовать VDS сервера с 1 

гигабайтом оперативной памяти. Ссылки реферальные VDS 

https://ultravds.com/?p=1848  

 Не обязательно использовать 10 и более ордеров программа сама доставит нужное 

количество. Используйте большие отступы если у Вас не большой баланс, 

рассчитывайте на сколько может максимум упасть тренд до его отскока; 

 Что бы выйти с торгов плавно, нужно в файле settings.ini вписать цифру 1 в поле 

stop=0 и сохранить его, бот прочтет его и после того как будет распродан ордер SELL 

на одной из пар он прекратит ей торговать после и другой. Либо можете закрыть окно 

и при желании продать все, что он купил по рыночной цене и зафиксировать убыток 

либо подождать подъема, а так же руками отменить все ордера на покупку; 

 Бот был многократно испытан и по максиму отлажен, но не кто не исключает форс 

мажорные ситуации  и не забывайте, что это Ваш инструмент и от того насколько Вы с 

ним подружитесь будет зависеть Ваша прибыль. 

 При старте не должно быть актива, а так же не должен происходить майнинг на 

торгуемый альткойн 

 Программа посылая запросы отправляет на сервер  время компьютера(сервера) и если 

в следующем запросе оно будет меньше , то будет ошибка запроса. Проверяйте время 

на сервере и на пк где Вы запускаете бота , что бы оно было одинаковым. 

 Я не отвечаю за проблемы которые могут возникнуть при запуске 2-ДВУХ сразу 

программ хоть на одном ПК хоть на разных сразу с одним АПИ ключем  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ultravds.com/?p=1848


ММооннииттооррииннгг  ппааммппаа : 

     Показывает когда начался памп какой либо пары на бирже. Засекает каждые 30 минут по     

умолчанию(изменяется в настройках поле «период очистки») цены пар и объем суточных 

торгов. Если цена упала на 1% (изменяется в настройках) , то обнуляет цену пары и объем, 

если цена поднялась на 3% (изменяется в настройках), а так же увеличился объем на 20% 

(изменяется в настройках) и минимальное количество объема равно или более 50-ти 

(изменяется в настройках) , то сообщает звуковым сигналом , а так же уведомлением на 

почту.  

    Для того что бы получать уведомления(совершенные ордера sell бота и пампы на бирже) 

на почту необходимо вписать в настройках свой почтовый логин и пароль а так же выбрать 

домен , закрыть окно настроек для сохранения. 

     Валютные пары за которыми следить, автоматически загружаются при запуске из Alarm.txt 

в который так же можно внести их самостоятельно как из программа кликая по парам и 

нажав кнопку Сохранить, так и в ручную открыв файл в текстовом редакторе. 

 

 



 

 

 Возможные ошибки сервера : 

'305': 'Use Proxy', 

'307': 'Temporary Redirect', 

'400': 'Bad Request', 

'401': 'Unauthorized', 

'402': 'Payment Required', 

'403': 'Bad Credentials', 

'404': 'Not Found', 

'405': 'Method Not Allowed', 

'406': 'Not Acceptable', 

'407': 'Proxy Authentication Required', 

'408': 'Request Time-out', 

'409': 'Conflict', 

'410': 'Gone', 

'411': 'Length Required', 

'412': 'Precondition Failed', 

'413': 'Request Entity Too Large', 

'414': 'Request-URI Too Large', 

'415': 'Unsupported Media Type', 

'416': 'Requested Range Not Satisfiable', 

'417': 'Expectation Failed', 



'418': 'I'm a teapot', 

'422': 'Unprocessable Entity', 

'423': 'Locked', 

'424': 'Failed Dependency', 

'425': 'Unordered Collection', 

'426': 'Upgrade Required', 

'428': 'Precondition Required', 

'429': 'Too Many Requests', 

'431': 'Request Header Fields Too Large', 

'500': 'Internal Server Error', 

'501': 'Not Implemented', 

'502': 'Bad Gateway', 

'503': 'Service Unavailable', 

'504': 'Gateway Time-out', 

'506': 'Variant Also Negotiates', 

'507': 'Insufficient Storage', 

'509': 'Bandwidth Limit Exceeded', 

'522': 'Connection Time Out', 

 

Если что то не понятно https://translate.google.com/?hl=ru  

No Connect Server значит нет соединения с сервером! 

 

 

https://translate.google.com/?hl=ru


 

 

Как купить? 

Оплата производится на биткойн кошелек который Вам необходимо уточнить по 

почте mit36rus@gmail.com Так как уже есть некоторое перенасыщение клиентов , то 

цена на программу возросла до 0.15 BTC (Плата производится один раз , никаких 

абонеток нет, пары можете выбирать для торгов любые в программе, обновление 

закидываю бесплатно в телеграмм и на сайт)  
 

Теперь некоторая информация к размышлению , имеем стартовый баланс 0.68 

BTC за сутки при хорошей волатильности с пары получаем +0.02876619 BTC : 

 

Группа в телеграмме где Вы сможете пообщаться с клиентами и узнать отзывы 

PoloniexV3  https://t.me/PoloniexV3  
 

                                                         Дополнение : 
 

Если возникает ошибка в работе , не спешите делать перезапуск это ведет к 

стиранию log файла который Вам нужно отправить мне на почту. Все исправления я 

рассылаю по телеграмму либо находятся по той же ссылке , что я вам дам после покупки. 

 

Я не даю настроек и не помогаю с настройками на парах , не стоит доставать меня 

mailto:mit36rus@gmail.com
https://t.me/PoloniexV3


данными вопросами , все что я мог Вам рассказать я рассказал! Нужно включать голову мы 

не америкосы и можем мыслить не в одном направлении , смотрите на графики считайте и 

да прибудет с вами профит! 


