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Atani Exchange Terminal — инструмент номер один для профессиональных трейдеров и инвесторов. ПРИМЕЧАНИЕ. Atani НЕ
предоставляет услуги кошелька. Трейдинг: все основные биржи у вас под рукой ✔Atani не является поставщиком кошелька.
✔Все биржи: все биржи у вас под рукой ✔Все валюты: доступно 1,2 тыс. валют. ✔Все торговые пары: большинство торговых пар
(BTC-ETH, LTC-EUR, USDT-KRW) ✔Более 30 популярных торговых пар на большинстве бирж мира (включая один из 100
лучших рынков мира, Bitfinex) ✔Криптовалюты: Доступны все криптовалюты. ✔Вся фиатная валюта: торговля
фиатными/криптовалютными средствами доступна на различных биржах ✔Курсы валют в реальном времени: Предоставляются
курсы валют в реальном времени. ✔Учетная запись пользователя: Atani Exchange Terminal автоматически подключается ко всем
биржам. ✔Высочайшая безопасность: данные Atani НЕ хранятся на стороннем сервере, поэтому они полностью безопасны.
Ваши данные в безопасности и защищены. ✔ Графики в реальном времени: предоставляются графики в реальном времени.
✔Пользовательский интерфейс: пользовательский интерфейс интуитивно понятен и прост в использовании. ✔Настраиваемый:
поддерживается несколько тем и значков. Поддерживается несколько торговых пар. ✔Индивидуальная платформа для
продвинутых трейдеров: поддерживается несколько торговых стратегий. ✔Локализация: поддерживаются многие языки:
английский, испанский, французский, корейский, японский, арабский, русский, упрощенный китайский и вьетнамский. Atani
предназначен для ведущих трейдеров и профессионалов, которые управляют большими объемами криптовалюты. ✔Быстро:
сэкономьте время и уменьшите стресс от необходимости прыгать с места на место. ✔Безопасно: через вашу учетную запись
Atani все операции выполняет Atani как посредник, а не вы. Поэтому вы можете покупать или продавать напрямую только у
Атани. ✔Выборочный: Atani сканирует и анализирует каждый рынок и его параметры, исключая те, которые вас не интересуют.
✔Дополнительно: с помощью расширенных настроек пользователь может просматривать и настраивать инструменты
технического анализа по своему усмотрению. ✔Пользовательские: доступны различные инструменты для помощи в анализе
различных таймфреймов. ✔Управление: вы можете вести профиль своего кошелька, управлять своими портфелями и делать
многое другое

Atani

Это некастодиальный обменный терминал. Он подходит как для начинающих, так и для опытных трейдеров и включает в себя
все функции, необходимые для совершения надежных сделок. Простой интерфейс Интерфейс довольно прост. Он белого цвета

и состоит из пяти вкладок («Приложения», «Торговля», «Настройки», «Вход в систему» и «Поддержка») и трех кнопок
(«Назад», «Домой» и «Настройки»). Мы думаем, что идея дизайна очень хороша, и она должна лучше работать для

начинающих. Уведомления Одна вещь, которая нам не очень нравится в этом приложении, особенно если вы не знакомы с
криптомиром, заключается в том, что оно не уведомляет вас о каких-либо новых листингах и не сразу обменивает повторные
листинги. Фактически, вам нужно перейти на домашнюю страницу и использовать функцию поиска службы, чтобы узнать об

этом. Функциональность Atani выполняет множество функций на столе. Вы найдете как очень полезные и практичные функции,
так и те, которые кому-то могут показаться неважными. В любом случае, мы постараемся упомянуть некоторые из наиболее

полезных функций ниже. Торговля Начнем с первого (и самого главного). Трейдинг работает довольно хорошо. Atani
предоставляет более 20 бирж, и вы можете выбрать, какие из них вы хотите использовать, когда начинаете торговать. Когда вы

начинаете торговать, вы можете выбрать тип ордера. Давайте обсудим это немного подробнее. Тип заказа Первая категория,
которую вы можете использовать при выборе типа ордера, — это FIFO. В этом случае вы будете торговать самой дешевой

монетой на рынке. Допустим, имеет смысл попробовать торговать в режиме FIFO и что вы имеете дело с Bitcoin Cash (BCH) и
Ethereum (ETH). Поскольку в данный момент ETH намного дешевле, вы купите каждый BCH и надеетесь продать их все за ETH.
Это простая стратегия, которая может принести прибыль, но и риск. Если цена ETH упадет до такой степени, что вы потеряете

деньги, покупая и продавая BCH, вы понесете существенные убытки. Стратегии Чтобы избежать такого риска, вы можете
изменить торговую стратегию.Это делается, когда вы нажимаете на настройку стратегии. Вам представлены три разные

стратегии. Вы можете решить купить и сразу продать, продать и сразу купить, или что-то среднее между ними. В этом случае вы
уже начали размещать свои сделки. Например, приложение автоматически купит монету, когда она упадет, а затем разместит

заказ на ее продажу позже. fb6ded4ff2
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