


ВАЖНО!
 

Анализ и покупку мы будем проводить 
на бирже BYBIT.

 
Чтобы получить:

 
- 0% комиссию на споте

- до 30$ приветственные подарки
- до 4000$ за депозит и торговый объём

 
 

Обязательно регистрироваться именно по
ссылкам из этого чек-листа. 

 
 

Спасибо!

https://partner.bybit.com/b/trendup_bonus_kurs
https://partner.bybit.com/b/trendup_bonus_kurs


ПОКУПКА БИТКОИНА

1.Заходим на сайт BYBIT.
2. В правом верхнем углу на стартовой страницы (внешний
вид страницы может отличаться в зависимости от браузера)
представлены два раздела: Активы и Ордера. Выбираем
Активы и нажимаем Обзор активов.

3.Выбираем с какого кошелька будем переводить средства и
нажимаем Перевести.

https://partner.bybit.com/b/trendup_bonus_kurs


4.Появляется новое окно, где необходимо выбрать нужную
нам Монету. Перевести ИЗ - Финансирование, К - Спотовый,
указать сумму, на которую мы планируем совершить покупку и
нажать Подтвердить.

При удачном совершение операции наверху появляется 
 надпись УСПЕШНО.



5.Переходим в раздел Торговать, выбираем Спотовая
торговля.

6.Открываются графики, книги ордеров. 



7. В поиске вводим название интересующей 
нас монеты или выбираем и списка в перечне.

8.Справа представлена панель с доступным балансом, ценой
ордера, стоимость ордера, количеством криптовалюты и т.д.  



9. После того, как будут выбраны интересующие нас значения,
нажимаем Купить BTC. Открывается окно с ценой,
количеством и стоимостью ордера. Нажимаем снова 
Купить BTC.

10. Внизу страницы представлены лимитные и рыночные
ордера. Меняя значения на графике, у нас фиксируются такие
показатели. как: направление, цена ордера, количество
ордеров, время ордера. Наши действия можно отменить,
нажав на соответствующую кнопку.  



11. При нажатии на Отменить должно появится следующее
окно в нижнем левом углу. 

12. Меняем на Споте функцию на Рыночный, выбираем
интересующие нас показатели и нажимаем на Купить BTC,
открывается окно, где повторно нажимаем на кнопку упить
BTC



13. При успешном совершении покупки появляется
уведомление о совершении покупки в нижнем левом углу. 

14. Для того, что посмотреть историю совершенных сделок
внизу страницы нажимаем - История торговли.

 



15. Возвращаемся в Активы - Спотовый.

16. Чтобы проверить монеты на балансе, открывается список
монет с доступным балансом, по которым можно совершать
различные действия. 



17. Нажимаем Торговать - Спотовая торговля. 

18. Открывается график, книга ордеров и панель с Продажей
монет, выбираем интересующие нас значения, нажимаем
Продать BTC. И повторно нажимаем на появившемся окне. 



19. При успешном совершение операции появляется внизу
окно, удостоверяющее это. 

20. Напоминаем, что всю историю сделок можно посмотреть
внизу страницы, нажав на История Торговли. 

21. Проверяем активы на балансе - Активы - Спотовый 



22. Открывается окно с обзором наших криптовалют, с нашим
текущим балансом и доступным функционалом для
совершения сделок. 

АНАЛИЗ И ПОКУПКА МОНЕТ
 

1. Заходим на сайт coinmarketcap.com и в правом верхнем углу
ищем English, меняем язык на Русский. 

 

https://coinmarketcap.com/


2. Рядом с кнопкой выбора языка находится кнопка по выбору
валюту.

3. Влевом верхнем углу нажимаем на кнопку Криптовалюта, у
нас открывается список доступных опций. 

 



4.Выбираем Рейтинг, в списке можно увидеть актуальный
рейтинг криптовалют 

5. Также можно проверить какие из них были недавно
добавленные. Для этого необходимо нажать на кнопку
Криптовалюта, откроется список опций и под Рейтингом будет
указано Недавно добавлены. Нажимаем.

 



6.В разделе Криптовалюты есть распределения по категориям

7. На сайте представлены Лидеры Роста и Лидеыа Падения.
Это можно найти, нажав Криптовалюты - Выигравшие и
проигравшие. 

 



8.На сайте представлены Биржи по следующим показателям:
Оценка биржи, коэффициент ликвидности, еженедельным
посещениям и др. показателям. 

9. В правом верхнем углу можно найти Поиск, куда можно
писать необходимую вам криптовалюту.

10. При выборе необходимой для вашего анализа
криптовалюты, вписываем название в поиск и получаем
подробный анализ монеты, который состоит из актуальных
новостей, её стоимости, исторических данных по монете и
другой информации. 



11. Функционал сайта позволяет посмотреть исходный код по
монете. Его можно найти под названием монеты, нажав на
кнопку Исходный код.  

12. В обзоре монеты можно увидеть изменения в стоимости в
определенный этап времени, рыночную капитализацию и
свечной график. 



13. Можно посмотреть на каких биржах торгуется
криптовалюта.

14. Проверить последние новости по данной монете. 



15. Посмотреть дополнительную информацию по монете:
статистику владельцев, топ BTC адресов по балансу и т.д.

16. Нажимая на кнопку Обзор есть общая информация по
монете. 



17. Проверить любую другую криптовалюту на её ликвидность
и уровень доверия можно таким же точно способом, в поиске
набираете интересующую вас валюту. Примером взята
криптовалюта DOG. Внимательно анализируйте информацию
о монете, миссию. 



18. Переходим на сайт другой крупнейшей крипто-
аналитической компании, на их сайте можно отслеживать
портфели крупных фондов: messari.io
И проверяем криптовалюту, которую мы только что искали
выше. 

19. Кроме данной валюту, в поиске сайта можно ввести любое
другое название криптовалюты.

https://messari.io/?from=AppAgg.com


20. Например, Биткоин.

21. Заходим в профиль (Profile) данной валюты и выбираем
Investors. 



22. Перечислен список организаций (инвесторов), имеющих
отношение к валюте. 

23. На примере другой валюты, смотрим точно такую же
информацию, по профилю. Таким образом можно принимать
решения о покупке той или иной монеты, путем сравнения
общей информации. 



24. Заходим на следующий сайт https://ru.investing.com/
Investing.com — универсальный источник информации для
трейдеров и инвесторов, предлагающий пользователям
множество глобальных и локальных финансовых
инструментов. 

25. Выбираем интересующую нас криптовалюту. 

26. Открываем график данной валюты. Для удобства разбора
графика, его можно развернуть на полный экран. 



27. График можно раскрыть в удобном для вас виде, в нужном
для вас временном диапазоне

28. Сделать под себя настройки и найти точку входа в сделку.



29. Ищем точку входа


