
1. Требуется торговый робот для торговой платформы ATAS на C# 

https://atas.net/ru/vozmojnosti-atas/algoritmyi-dlya-atas/ 

https://support.atas.net/ru/knowledge-bases/46/articles/29595-sample-sma-strategy 

2. Вводные данные на примере графика любого инструмента 

Данный скрипт пишется как «стратегия» и включается как стратегия на любом графике. 

Сценарий 1 «long», т.е. сигнал на покупку: 

 

 

 

 

Сценарий 2 «short», т.е. сигнал на продажу: 

 

Свеча 0 (актуальная, еще не закрытая) 

Свеча -1 

Свеча -2 

Свеча 0 (актуальная, еще не закрытая) 

Свеча -1 

Свеча -2 

https://atas.net/ru/vozmojnosti-atas/algoritmyi-dlya-atas/
https://support.atas.net/ru/knowledge-bases/46/articles/29595-sample-sma-strategy


Отслеживаем в скользящем режиме всегда эти 3 свечи (актуальную, предыдущую и пред-
предыдущую). По каждой свече получаем данные по ценам:  

var candle1 = GetCandle(CurrentBar -1); (для примера. Нужно подобрать правильные 
команды работы со свечами) 

«Цена открытия свечи» open 

«Цена закрытия свечи» close 

«Самая низкая цена свечи» low 

«Самая высокая цена свечи» high 

 

3. Примеры переменных 

«Цена открытия свечи 0» = candle0.Open 

«Тело свечи» = «цена закрытия свечи - цена открытия свечи»  

«свеча long» = если «тело свечи» положительное число 

«свеча short» = если «тело свечи» отрицательное число 

«множитель1» = число, например, = 1,25 (необходимо иметь возможность менять данное число) 

«множитель2» = число, например, = 1,25 (необходимо иметь возможность менять данное число) 

«Ордер на покупку» = buy market 

«Ордер на продажу» = sell market 

Объем ордера (необходимо иметь возможность менять количество) = volume 

«Цена покупки позиции» 

«Цена покупки» 

«количество тиков 1» 

 

4. Алгоритм 

- при старте робота должна быть проверка 

 Есть ли открытые позиции и ордера? Если есть или открытые позиции или 
открытые ордера по данному инструменту, то робот дальше не запускается и 
выходит сообщение «имеются открытые позиции или ордера» 

  

- робот отслеживает постоянно данные только трех свечей (0, -1, -2) 

И проверяет условия (для сценария 1 long): 

Если «цена закрытия свечи -1» > «цена закрытия свечи -2» И («тело свечи -1» / «тело свечи -2») ≥ 
«множитель1» И «свеча -2» = «свеча short» 

То 

Совершить покупку маркет-ордером (buy market) с количеством «volume»  

И 



Выставить стоп-лосс (что-то такое ClosePositionOnStopping) (т.е., если был ордер на покупку, то 
ордер стоп-лосс должен быть на продажу „Sell Stop“ с указанием лимитной цены продажи «Самая 
низкая цена свечи -1» low - «количество тиков 1» 

И 

Выставить тейк-профит по лимитной цене «Цена покупки позиции» + («Цена покупки позиции» - 
«цена стоп-лосс»)*множитель2 

 

Для сценария 2 short: 

Если «цена закрытия свечи -1» < «цена закрытия свечи -2» И («тело свечи -1» / «тело свечи -2») ≥ 
«множитель1» И «свеча -2» = «свеча long» 

То 

Совершить продажу маркет-ордером (sell market) с количеством «volume»  

И 

Выставить стоп-лосс (что-то такое ClosePositionOnStopping) (т.е., если был ордер на продажу, то 
ордер стоп-лосс должен быть на покупку „Buy Stop“ с указанием лимитной цены покупки «Самая 
высокая цена свечи -1» high + «количество тиков 1» 

И 

Выставить тейк-профит по лимитной цене «Цена продажи позиции» - («цена стоп-лосс» - «Цена 
продажи позиции»)*множитель2 

 

После открытия любой позиции и выставления ордеров стоп-лосс и тейк-профит робот больше 
ничего не делает до момента срабатывания либо ордера стоп-лосс, либо ордера тек-профит, т.е. 
когда позиция закроется (т.е. позиция = 0). При этом робот должен закрыть все еще открытые 
ордера (например, если сработал стоп-лосс, то нужно закрыть и оставшийся ордер тейк-профит. 
Если сработал ордер тек-профит, то нужно закрыть и ордер стоп-лосс, хотя в этом случае он по-
моему автоматически закрывается). Как только все открытые ордера были закрыты, робот 
работает дальше с тремя последними свечами по вышеуказанным сценариям. 

 


