Поначалу наш раздел документации может показаться сложным, поскольку торговля
деривативами имеет множество нюансов. Начать торговать и открыть первые сделки легко,
но для успешной торговли необходимо изучить большой объем информации.
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Crypto Rabbit — биржа пиринговой торговли, предлагающая контракты с кредитным
обеспечением. Все сделки осуществляются в биткоинах.
Crypto Rabbit работает с цифровыми активами. Вся прибыль и убытки указываются в
биткойнах, даже если вы покупаете и продаете контракты на альткоины. Crypto Rabbit не
работает с фиатными валютами.
Crypto Rabbit позволяет вести торговлю с высоким кредитным плечом.
В Crypto Rabbit есть пять основных навигационных вкладок:











Торговля: панель трейдинга Crypto Rabbit. Здесь можно выбрать финансовые инструменты,
которыми вы хотите торговать, выбрать величину кредитного плеча, разместить и отменить
ордеры, просмотреть важную информацию о контрактах и данные о позициях.
Аккаунт: на этой вкладке отображаются вся информация о вашем аккаунте, в том числе
текущий доступный баланс маржи в биткойнах, информация о депозитах и выведенных
средствах, история сделок и партнерские программы, в которых вы участвуете.
**Контракты: ** это важная вкладка, содержащая информацию об истории финансирования,
минимальном размере контрактов, предлагаемом кредитном плече, сроке истечения
контрактов, финансировании, данные о ценах базовых индексов и истории исполнения
расчетов. Там же можно найти и другую важную для трейдеров информацию.
Справочные материалы: это образовательный раздел Crypto Rabbit. Здесь можно изучить
информацию о фьючерсах, бессрочных контрактах, о том, как маркируются позиции, когда и
как происходит ликвидация позиций, узнать комиссию Crypto Rabbit, получить поддержку и
найти другие полезные материалы, которые помогут вам понять принципы работы биржи.
API: здесь находится информация о разработке и обслуживании подключения к Crypto
Rabbit с помощью API-интерфейса. Мы предлагаем полнофункциональную архитектуру
взаимодействия REST API и мощный протокол соединения WebSocket API.
С чего начать?



Рекомендуем начать с изучения справочных материалов и ознакомления с терминами и
содержанием страниц слева. В разделе “Обзор биржи” также предлагается вводная
информация о размещении ордеров и расчете прибылей и убытков (PNL).
Мы рекомендуем подробно изучить перечисленные ниже разделы.












"Руководство по бессрочным контрактам": наша самая ликвидная валютная пара, а
бессрочный контракт самый популярный торговый инструмент. Мы рекомендуем всем
пользователям изучить раздел “Руководство по бессрочным контрактам”, чтобы понять
ключевые термины и механизмы работы рынка бессрочных контрактов и их
финансирования.
"Обзор фьючерсов": некоторые наши продукты предлагаются в форме фьючерсных
контрактов. В этом обзоре объясняется механизм работы фючерсных рынков, например,
базис.
"Авто-делевереджинг": эта страница помогает трейдеру понять, что происходит с
открытыми торговыми позициями, когда другая позиция не может быть ликвидирована в
текущих рыночных условиях.
"Маркировка справедливой ценой": на этой странице объясняется, как маркируются
позиции. Эта информация важна для всех пользователей, а особенно для тех, кто пользуется
кредитным плечом, поскольку маркировка определяет цены ликвидации.
"Ликвидация": на этой странице объясняется, как ликвидируется (т.е. принудительно
закрывается) позиция. Все трейдеры должны понимать этот процесс.
"Лимиты риска": на этой странице описывается, какой размер кредитного обеспечения
можно использовать для конкретных размеров позиций.
Обзор трейдинга





Учитывая предлагаемые продукты и виды продуктов, трейдинг на Crypto Rabbit может быть
непривычным для некоторых пользователей..
Трейдеры должны быть знакомы с маржинальной терминологией, используемой на Crypto
Rabbit.
Типы ордеров, которые можно размещать на Crypto Rabbit, описаны в разделе “Часто
задаваемые вопросы о типах ордеров”.
Контракты Crypto Rabbit
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Crypto Rabbit предлагает бессрочные контракты и фьючерсы.
В отличие от фьючерсов, у бессрочных контрактов нет конкретного срока истечения, а
значит, исполнение контракта не происходит.
Бессрочные контракты имеют ставку финансирования, которая выплачивается каждые 8
часов. Пользователи, у которых есть открытые позиции на момент финансирования, платят
или получают финансирование.
Когда исполняется фьючерсный контракт, все открытые позиции пользователей закрываются
по расчетной цене контракта.
Вы можете открыть длинную (покупка) или короткую (продажа) позицию по этим
контрактам, просто покупая или продавая их. Вы можете открывать сделки на продажу,
даже если у вас нет контрактов, что делает Crypto Rabbit ценным инструментом для т. н.
«голого» шортинга.

Маржинальная торговля




На некоторые продукты Crypto Rabbit предлагает кредитное плечо до 1:100. Это значит, что
вы можете приобрести контракты на сумму до 100 биткойнов контрактов, используя всего
один биткойн для их обеспечения. Но будьте осторожны: высокое кредитное плечо может
принести увеличенную прибыль, но при этом несет в себе риск увеличенных потерь.
В Crypto Rabbit используется авто-делевереджинг. Это значит, что в редких случаях
прибыльные позиции с использованием кредитного плеча (левериджа) в определенные
периоды могут быть уменьшены, если ликвидированный ордер не может быть выполнен на
рын

Что дальше?





Мы рекомендуем новым пользователям, незнакомым с трейдингом, попрактиковаться в
размещении, исполнении и отмене ордеров разных типов и размеров в нашей “песочнице”
(на тестовой бирже): https://testnet.exchange.ru-coin.com/. Вы можете зарегистрировать
новый аккаунт, внести на счет тестовые цифровые активы и начать торговать на тестовом
рынке, который устроен и работает как настоящий.
Больше необходимой информации можно найти в разделе “Часто задаваемые вопросы”.
Если вам нужна дополнительная помощь, вернитесь в этот раздел, чтобы просмотреть
справочную информацию, или свяжитесь с нами напрямую, используя онлайн-чат в нижнем
правом углу страницы. Сотрудники Crypto Rabbit почти всегда находятся в сети, а если нет,
вам обязательно поможет кто-то из пользователей.

