Binance: Инструкция по применению
Криптобиржа Binance была создана весной 2017 года, но за время своего
существования она успела стать одной из крупнейших криптовалютных бирж
в мире. Вскоре после запуска проект поддержали китайские и американские
инвесторы, что поспособствовало быстрому росту биржи. В конце 2017 года ее
ежедневный оборот превышал 2 миллиарда долларов, а в 2018 объем торгов продолжил
расти, и Binance стала крупнейшей в мире торговой площадкой, работающей с
криптовалютами.

Особенности биржи Binance
Прежде чем приступать к работе с биржей, обратите внимание на особенности,
отличающие ее от других торговых площадок. Это позволит вам подобрать те торговые
инструменты, которые лучше всего подходят для ваших целей.
На бирже Binance можно покупать и продавать более 200 криптовалют, в том
числе собственную валюту биржи — BNB. Но нужно учитывать, что с фиатными
деньгами биржа не работает.
Собственную валюту биржи BNB можно использовать для оплаты комиссий или
покупки дополнительных услуг.
Комиссия на совершение сделки составляет 0,1% от её суммы, что немного по
сравнению с другими биржами. Однако, рассчитывая потери на комиссию, не
забудьте учесть дополнительные затраты, которые вы понесете при обмене
криптовалют на обычные деньги.
Зарегистрировавшись на бирже, вы сможете пользоваться встроенными в ее
интерфейс аналитическими инструментами, чтобы верно интерпретировать
ситуацию на рынке.
Биржа использует современную технологию обработки ордеров, благодаря
которой все сделки проходят без задержек даже в периоды пиковой активности
на рынке.
При желании вы сможете подключить бота, чтобы автоматизировать торговлю.

Работа с биржей криптовалют
Хотя у биржи Binance есть русский интерфейс, в нем переведены не все
пункты меню, а значение их названий не всегда очевидно. Поэтому, если вы
владеете английским языком, лучше пользуйтесь англоязычной версией биржи. Но и
на русском языке работать на ней можно вполне комфортно. В этом вам помогут
приведенные ниже инструкции.
Чтобы зарегистрироваться на бирже, выберите пункт «Создать аккаунт» в
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центре главной страницы или «Регистрировать» справа вверху. Вам понадобится
ввести минимум необходимых данных — адрес электронной почты, имя пользователя и
пароль. Подтвердите регистрацию, перейдя по ссылке в письме, которое будет выслано
на вашу почту. Для дополнительной защиты аккаунта рекомендуем настроить
двухфакторную авторизацию, при которой для входа на сайт вам нужно будет ввести не
только пароль, но и высланный вам по СМС одноразовый код.

Обратите внимание: при повторном входе на сайт система напоминает, как должен
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выглядеть адрес сайта. Внимательно сравните его с тем, что написано в адресной
строке браузера, чтобы избежать фишинга.
Чтобы вводить и выводить средства, верификации данных не требуется. Лимит для
неверифицированных пользователей составляет 2 BTC в сутки. На практике этого
будет достаточно для подавляющего большинства пользователей. Пройдя
верификацию, вы увеличите этот лимит в 50 раз. Для этого понадобится указать свои
реальные данные и выслать свою фотографию с паспортом.
Чтобы внести деньги на счет или вывести их, используйте меню «Актив». Нажав на
пункт «Снять наличные с депозита», вы увидите список всех валют, с которыми
работает биржа. С помощью кнопок «Депозит» и «Снятие», которые находятся
напротив каждого наименования, вы сможете управлять средствами на ваших счетах.
Для пополнения можно использовать только криптовалютные счета. Поэтому для
обмена фиатных денег на нужную вам криптовалюту придется использовать какойлибо другой сервис.
Для совершения торговых операций используется раздел «Торговый центр», в который
вы попадете, нажав на одноименный пункт меню. Вы можете выбирать между
основным и продвинутым интерфейсом. Последний рассчитан на более опытных
трейдеров.
В открывшейся вкладке вы увидите список торговых пар, для каждой из которых
можно посмотреть подробную информацию об ордерах (заявках на покупку и продажу
валюты). Внимательное изучение стакана ордеров поможет вам оценить ситуацию на
рынке, узнав, по какому курсу хотят совершить сделку другие пользователи. Биржа
Binance позволяет работать с тремя типами ордеров. Лимитные ордера (Limit)
открываются, когда курс достигает нужного вам значения, которое вы задаете при
создании ордера. Рыночные ордера (Market) позволяют мгновенно продать указанное
количество криптовалюты по текущей цене. Ордера Stop-Limit, которые были
добавлены недавно, похожи на лимитные. Они работают подобным образом — покупка
или продажа совершается по достижении определенного курса. Но они позволяют
указать дополнительный параметр (stop price), по достижении которого ордер вступает
в действие. Разница видна, если сравнить формы создания обычного лимитного ордера
и ордера Stop-Limit.
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Подведем итог. На бирже Binance вы сможете совершать сделки как с
популярными валютными парами, так и с менее известными
криптовалютами, получившими распространение сравнительно недавно.
Несмотря на отдельные недостатки перевода, русскоязычный интерфейс биржи
понятен и удобен в использовании. Пользователям доступны профессиональные
инструменты анализа, которые помогают отслеживать ситуацию на рынке, работая с
большим количеством валютных пар. А потому неудивительно, что в настоящее время
именно эта биржа находится в числе лидеров по объему торгов.
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