
Бот для авто продажи предметов на торговой площадке Steam 

 

 Бот будет выполнен в виде расширения для браузера Chrome. 

 Цель: конкуренция за первое место в заданном диапазоне цены на 

странице предмета маркета Steam. 

Примерный вид 

 

Skins – имя предмета (Пример: «★ Flip Knife | Autotronic (Minimal Wear)»). 

Выполнено в виде гиперссылки, при нажатии открывается страница 

предмета. 

С – количество предметов которые будут стоять на продаже. 

Min – минимальная цена. 

Max – максимальная цена. 

Time – время цикла. 

Step – шаг (если конкурент перебил наш предмет, то от его цены 

отнимаем значение шага и выставляем по этой цене предмет). 

Timer – отражает таймер с оставшимся временем до следующего цикла в 

секундах. 

Diff – Режим разница (описание ниже). 

Bug 1 – Баг 1 (описание ниже). 

Bug 2 – Баг 2 (описание ниже). 

Play – включить либо выключить всю торговлю. 

On/Off - включить либо выключить конкретный предмет. 

Dell – удалить предмет из списка. 

https://steamcommunity.com/market/listings/730/%E2%98%85%20Flip%20Knife%20%7C%20Autotronic%20%28Minimal%20Wear%29


Save – сохранить текущее состояние бота, чтоб после перезагрузки 

браузера, быстро загрузить его снова. 

Работа программы 

1. На странице предмета размещаем кнопку для добавления скина в список 

бота. 

2. Затем в боте я заполняю ячейки и включаю предмет “ON” и общее 

включение бота “Play”. 

3. Бот в диапазоне Min-Max определяет самый дешевый предмет 

(конкурента), отнимает от него значение «Step» и выставляет лот на 

продажу, но не ниже минимально возможной стоимости «Min».  

4. По истечении таймера, бот проверяет стоит ли предмет на первом 

месте в диапазоне Min-Max. Если нет, то ставит. Если конкурента нет, то 

ставит по цене Max. 

Режим Bug 1 

В инвентаре Steam есть глюк, когда пропадает предмет. Что бы потом 

его вернуть нужно выставить другой предмет на продажу и потом его 

снять. 

Чтобы обойти этот глюк я добавляю в бота любой предмет, нажимаю 

включить режим Bug 1 и этот предмет выставляется по стоимости Min. 

По истечении цикла времени он снимается и заново выставляется. И так 

постоянно по времени цикла. 

Режим Diff 

Со временем конкурент может вообще убрать лот и появится 

возможность поставить предмет дороже, чтобы не занижать цену. Но 

дергать предмет из-за пары центов нет смысла, поэтому мы вводим 

значение “Diff”. Это максимальная разница между ценой нашего предмета и 

ценой конкурента. Если разница становиться больше “Diff”, то бот должен 

переставить предмет выше, то есть на шаг меньше от следующего 

конкурента.  

Пока наша разница не преодолела значение “Diff” бот не переставляет 

предмет выше. 

То есть по истечении времени цикла бот проверяет на сколько занижена 

цена от ближайшего конкурента и сравнивает это значение со значением 

“Diff”. Если разница его превышает, то предмет пере выставляется, если 

нет остается там же.  



Режим Bug 2 

Бывает еще баг когда в качестве конкурента попадается другой бот и 

получается такая ситуация как на скрине: 

 
То есть мы перебили конкурента, он снял лот, наш бот определяет, что 

можно повысить цену и снимает лот. Бот конкурента опять ставит свой 

лот и нашему боту приходиться опять пере выставлять наш лот. И так 

циклично повторяется много раз. Здесь “Diff” не срабатывает, т.к. его 

значение я не буду ставить слишком большим. 

Что бы исправить это, нам нужно автоматически уменьшить значение 

“Max” на цену конкурента.   

Для этого мы вводим кнопку Bug 2. Нажав на которую мы активируем 

проверку на это условие. 

Когда на предмете срабатывает таймер цикла, бот проверяет в истории 

консоли (не запросом в Steam) последние 6 выставлений предмета. Если 

определяет повторение (Пример: 415,59; 417,31; 415,59; 417,31), то 

понижает значение Max до меньшего (415,59). 

Режим Bug 3 

Еще бывает предмет выставили на продажу, но подтвердить 

выставление не удается, т.к. мобильный аутентификатор Steam его не 

видит. Чтобы это исправить нужно просто отменить выставление, убрав 

вещь из «My listings awaiting confirmation» и выставить заново. Для этого 

будет кнопка Bug 3 с таймером. Я задаю время и, когда таймер 

срабатывает, бот снимает все предметы в списке подтверждения «My 

listings awaiting confirmation». Потом таймер начинает отсчет по новой. 



Требования к боту и просьбы 

1. Запросов к маркету Steam должно быть, как можно меньше. 

2. По выполнении проекта показать где я в коде позже смогу задать-

изменить значения по умолчанию столбцам C, Time, Step и Diff, чтоб они 

сразу стояли. 

3. В торговле я использую доллары, но желательно чтобы бот 

поддерживал другие валюты Евро, Швейцарский франк и Рубль. 

4. Возможность в будущем до заказать доработку, либо исправление 

бота. 

5. Важно чтобы бот был выполнен качественно с использованием Steam 

API. 

Еще небольшие пояснения 

1. Подтверждать выставление я буду другой программой. 

2. Цена предмета между Min-Max будет отражать, то что заплатит 

покупатель, то есть «Buyer pays». 

3. Язык, который я использую в Steam – English. 


