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Как заработать на майнинге криптовалют

Данной статьей я хочу начать цикл повествований о том, как заработать на майнинге,
или, иными словами, добыче криптовалют. Если Вы каким-то образом попали на эту
страницу, то скорей всего Вы уже имеете представление о том, что такое криптовалюты.
Если нет, добро пожаловать на википедию . В данном цикле статей я не буду подробно
останавливаться на том, что такое криптовалюта и прочих терминах, этой информации
полно в сети. Зато мы подробно остановимся на том, как заработать криптовалюту, где
и на что ее обменять, а так же как получить взамен заработанной криптовалюты
реальные (живые) деньги. В Интернет полно информации о том, как начать майнить ту
или иную валюту, но мы будем говорить о том, как заработать имея современный
процессор или видеокарту, то есть не имея в расположении производительных
вычислительных ферм из десятков видеокарт.

Так же в этом цикле статей обещаю уделять внимание всем мелочам и рассказывать о
процессе как можно более подробно, с примерами и скриншотами, специально для того,
чтобы даже самый неподкованный в вопросе человек смог во всем разобраться.

Самой известной на сегодняшний день криптовалютой является Биткоин (Bitcoin, BTC),
эта монет не только самая известная, но и самая дорогая. На момент написания
стоимость одного BTC составляет 613 $ (американских долларов) или 23200 российских
рубля. Весьма внушительная цена. Однако, основная проблема майнинга биткойнов в
том, что его добывает огромное количество людей на всей планете, вследствие чего
сложность вычислений в сети крайне высока. Кроме того, для добычи Bitcoin на данный
момент используются специальные устройства - асики (asic), предназначенные
специально для этого. Совокупность этих печальных факторов не позволяет кому бы то
ни было взять и начать добывать его просто так, поскольку заработанное количество
криптовалюты будет ничтожно мало. Это относится и ко всем другим популярным
криптовалютам, таким, как Litecoin, Dogecoin, Blackcoin и прочим, тысячи их!

Суть

Идея не нова и заключается в том, чтобы добывать только появившиеся на рынке
монеты. На эту тему так же существует достаточное количество информации, однако,
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авторы опускают не очевидные мелочи и нюансы. Успех Биткоина и его открытость
подстегнула разработчиков и любителей халявы запиливать с каждым днем все больше
и больше криптовалют. На данный момент их число увеличивается чуть ли не на десяток
каждый день. Как правило, они умирают после нескольких недель или месяцев после
старта, однако, некоторые из них приходят к значительному успеху, примером тому
может служить Dogecoin и Blackcoin (на самом деле и многие другие, но нет смысла
перечислять их все). На таких криптовалютах мы и будем заработать.

Как уже говорилось, заработать майнингом на популярных и крупных валютах, не имея
специального оборудования, вряд ли получится. Для сравнения, за месяц
круглосуточного майнинга Litecoin на процессоре Intel Core i3 2800 Mgz в одном из
крупнейших пулов удалось получить 0.15 LTC, что эквивалентно примерно 50 рублям :)
На стартах криптовалют заработать куда реальней даже на процессоре среднего
уровня, если начинать добычу в момент запуска валюты, то есть до тех пор, пока к
добыче не подключатся майнеры с приличным оборудованием, можно успеть урвать
свой кусок. Недостаток такого способа в том, что менять валюту придется довольно
часто, как минимум раз в месяц (дольше сидеть на одной валюте не имеет смысла),
однако в результате можно заработать значительную сумму. Все зависит от того, как
выстрелит та или иная валюта. В качестве примера приведу из своей практики такой
результат: несколько раз не удалось заработать сколь-либо значимой суммы (меньше
500 рублей), несколько раз заработок составил от 3000 до 12000 рублей, один раз чуть
более 18000 рублей. Но в даже средняя цифра позволяет оплатить связь, интернет, ТВ
и электричество, так что попробовать все равно стоит, тем более, что для этого нужно
минимум действий с Вашей стороны.

И так, в цикле статей о криптовалютах мы рассмотрим следующие моменты:

- Часть первая: вступительная, Вы ее практически дочитали ;)
- Часть вторая : выбор криптовалюты, выбор железа для майнинга (CPU или GPU),
выбор программы-майнера, запуск и настройка майнинга;
- Часть третья : обмен заработанной криптовалюты на более устойчивую, выбор
обменника или биржи криптовалют, увеличение заработка за счет торгов;
- Часть четвертая: получение фиатных (живых) денег, способы
вывода/обналичивания.
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Кроме того, поскольку майнинг подразумевает в обязательном порядке обмен/продажу
заработанной валюты, мы рассмотрим основные нехитрые тактики обмена и торгов на
биржах, что позволит еще в некоторой степени увеличить прибыль.

В этой статье я озвучил основную идею и изложил некоторый план того, о чем будет
написано позже. Разбирающиеся в вопросе люди уже побежали искать анонсы валют
или продолжили скептически ухмыляться, новичкам же в этом вопросе остается ждать
следующих частей. Как говорится, не переключайтесь, следующие статьи цикла будут
написаны в ближайшие дни.

Если статья понравилась - делитесь ссылкой в соцсетях!

Есть что сказать или спросить - добро пожаловать в комментарии!

Спасибо, что читаете нас и удачи в заработке!
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