
Торговля на криптоплатформе (торговой платформе) “Currency.com”
при помощи Tradingview

При помощи “TradingView” Вы можете совершать торговые операции в разделах
(режимах) “Торги”, “Торговля с Левереджем”, а также в демо-аккаунте исключительно в
разделе (режиме) “Торговля с Левереджем” криптоплатформы (торговой платформы)
“Currency.com”.

Чтобы найти цифровой знак (токен) (далее - токен), который Вы желаете приобрести или
продать, на криптоплатформе (торговой платформе) “Currency.com” в разделе (режиме)
“Торги” при помощи “TradingView”, в строке поиска тикеров на TradingView нужно ввести
“CURRENCYCOM:тикер”, например, “CURRENCYCOM:BTCUSD”. Обратите внимание,
что выбранный токен должен быть доступен для торговли на криптоплатформе (торговой
платформе) “Currency.com”, а справа от тикера и названия актива должна быть эмблема
“Currency.com”, как показано на скриншоте.

Если Вы хотите совершить сделку (операцию) в разделе (режиме) “Торговли с
левереджем” криптоплатформы, в строке поиска тикеров на TradingView нужно ввести
название тикера следующим образом: “CURRENCYCOMLEV:BTCUSD”. Демо-аккаунт
также будет доступен через этот график.



После выбора токена на новой странице нажмите кнопку «Торговать» или
«Интерактивный график» (Full-featured chart), чтобы увидеть график актива, в изменение
цены (стоимости) которого Вы хотите инвестировать.



Таким образом, у Вас будет открыт график изменения цены (стоимости) выбранного
токена.



Вы можете переключаться между разными таймфреймами, сравнивать разные графики
друг с другом, добавлять несколько индикаторов для оптимизации Вашей торговли,
устанавливать оповещения и использовать шаблоны с помощью горизонтальной панели
(панели, на которую указывает стрелка на скриншоте).



Вы можете добавлять свои собственные рисунки (линии тренда, паттерны, текст,
фибоначчи и т. д.), используя левую панель графика.



Также хотим обратить Ваше внимание на полезную функцию, которая может помочь
рассчитать потенциальный риск и доход или убыток планируемой Левередж-операции
(как Лонг-, так и Шорт-операции).



Нажмите на иконку слева, как показано на скриншоте выше, и выберите Лонг- или
Шорт-операцию. Чтобы функция отобразилась на графике, нужно кликнуть по любой
области графика. После двойного щелчка по открывшемуся окну с этой функцией Вы
сможете определить “ценовую точку”, на которой Вы хотели бы инициировать сделку
(операцию), показатели для условий “стоп-лосс” и “тейк-профит”.

В этом примере мы хотим начать Лонг-операцию в разделе (режиме) “Торговля с
Левереджем” на уровне стоимости актива, эквивалентной USD 49 108, используя условие
“стоп-лосс”, при котором произойдет завершение соответствующей операции, если
стоимость токенизированного актива достигнет значения, эквивалентного USD 46 033, а
для условия “тейк-профит” мы выбрали уровень стоимости актива, эквивалентный USD
61 793.



Нажав на инструмент, Вы можете увидеть соотношение риска и дохода для
запланированной сделки (операции). В данном случае, если эта запланированная операция
будет начата, соотношение дохода к риску будет 4,12 (Risk/Reward Ratio).

Вы также можете использовать этот инструмент для расчета Вашего риска в зависимости
от размера средств, учтенных за Вами на Вашем аккаунте или других предпочтений. Для
этого щелкните на инструмент правой кнопкой мыши, затем выберите Настройки и
введите предпочтительный размер средств и риска (процент от средств, который будет
использован в операции), который Вы готовы принять, совершая такую сделку
(операцию).



В этом случае размер капитала составляет USD 10 000, и в примере предполагается, что
использованы будут 10% средств для одной сделки (операции). Введите выбранные Вами
значения на панели инструмента и затем кликните по нему. Вы увидите ряд параметров,
используя которые Вы сможете инициировать соответствующую сделку (операцию).

Правила применимы как для Лонг-, так и для Шорт-операций.



4. Теперь подключим Вашу учетную запись (аккаунт) криптоплатформы (торговой
платформы) “Currency.com” к платформе TradingView.



Найдите вкладку «Торговая панель» (Trading Panel) в поле под графиком и выберите
“Currency.com”. Затем введите логин и пароль от своей учетной записи (аккаунта)
криптоплатформы (торговой платформы) “Currency.com”, чтобы подключить ее к
платформе TradingView.



В левой части графика теперь отображаются текущие цены (“BID” и “ASK”) для
выбранного актива.

Правая часть экрана - это область, в которой будет отображаться окно для инициирования
операций. Вы можете “переключаться” между рыночными, лимитными и стоповыми
заявками в соответствии с Вашими предпочтениями.

Чтобы переключаться между разделом (режимом) "Торги", демо-аккаунтом и разделом
(режимом) "Торговля с Левереджем", откройте торговую панель «Сurrency.com», как
показано на скриншоте ниже, и выберите здесь предпочтительный раздел (режим).

Вход в раздел (режим) “Торговля с левереджем” будет доступен через
“CURRENCYCOMLEV:BTCUSD”, а раздел (режим) “Торги” - через



“CURRENCYCOM:BTCUSD”.

Переходим к заключительной части - совершению сделки (операции).

Для примера мы используем теоретические уровни и “ценовые точки”, как показано на
скриншотах выше, с одним исключением - количество средств для совершения сделки
(операции).



Теперь, когда Вы указали все необходимые Вам параметры для совершения сделки
(операции), Вы можете начать Лонг-операцию, нажав кнопку «КУПИТЬ» («ПРОДАТЬ»,
если Вы совершаете Шорт-операцию).



Готово! Лимитная заявка была размещена, и когда цена приблизится к значению,
указанному в такой лимитной заявке, соответствующая операция будет начата.

Удачи и хорошей торговли!


