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При арбитраже вы покупаете и продаете

Инвестиционное
предложение

активы максимально быстро, моментально играя на разнице курсов по
несколько раз в день.

Платформа Torex.Network — это концепция будущего.

ет риски потери в случае неудачи по

Используя официальные API ведущих
бирж,

Torex.Network

возможность

предоставляет

трейдерам

работать

с

несколькими биржами одновременно,
используя официальные API ведущих
бирж,

Скорость арбитражных операций снижа-

благодаря

чему

они

могут

оптимизировать и максимально эффективно осуществлять торговлю, совершая

сравнению
трейдинга.

с

рисками

Арбитраж

продвинутым

обычного

подходит

трейдерам,

так

как
и

новичкам, у которых еще нет опыта
работы с криптовалютами, что позволит
им

освоиться

видеть

и

на

рынке,

научиться

анализировать

тренды,

прогнозировать развитие ситуации.

сделки, изучая курсы валют, выставляя
ордера на покупку/продажу валюты,
добавляя

доверенный

аккаунт,

пре-

Почему стоит инвестировать

доставляя право на торговлю, и при

в Torex.Network?

этом совершать все эти действия из

При грамотном и последовательном

единого интерфейса в реалтайме.

ведении этого проекта он может стать

Система поддерживает межбиржевой

востребованным,

арбитраж для равномерного распре-

сформировать

деления объемов и стоимости активов

внедрению

на публичных площадках. Реагируя на

социальных платформ. Существующие

цену

платформа

на сегодняшний день факторы стали

предотвратить

органическими предпосылками возник-

потенциальные спекулятивные манипу-

новения необходимости запустить ры-

ляции, а также предоставить тот уровень

нок нечто уникальное и принципиально

ликвидности,

новое:

на

Torex.Network

рынках,
сможет

который

потре-

буется

а

и

в

дальнейшем

новый

подход

функционала

именно

пользователям бирж в опре- деленный

блокчейн-платформу

момент времени в рамках достижения

посредством

глобального результата.

сможет

к

мобильных

универсальную
для

которой

реализовывать

трейдинга,

пользователь
и

внедрять

различные трейдинговые стратегии,
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которые будут централизованы, а также

Введение

использовать аналитические инструменты для эффективного криптотрейдинга.
С целью успешного выхода и закрепления платформы на рынке команда
Torex.Network заранее рассчитала возможные риски и подготовилась к ним.
Команда

разделила

зоны

ответ-

ственности и распределила ресурсы
таким

образом,

чтобы

оперативно

реагировать на возникшие проблемы.
Также

команда

продумала

систему

привлечения и удержания пользователей.

Рынок криптотрейдинга – это фрагментированный рынок, предоставляющий
аналитические инструменты и расширенные стратегии трейдинга, как правило, на внешних сервисах. Так как не
всякий

функционал

доступен

на

той

криптотрейдинга

или

иной

бирже,

возникает необходимость постоянного
мониторинга

нескольких

бирж

одновременно, что в свою очередь
влечет

за

финансовые

собой
затраты

временные
трейдера.

и
При

осуществлении первых покупок криптовалют, будь-то Биткоин, Эфириум, Рипл и
прочие,

появляются

сительно

вопросы

технических

отно-

нюансов,

разбросанности функций и сервисов в
структуре

криптовалютной

торговли.

Это стало одним из ключевых факторов
для

возникновения

идеи

создания

полнофункциональной и удобной торговой

платформы

которой

трейдер

Torex.Network,
может

найти

на
все

необходимые технические решения.
Идея

создания

возникла

еще

необходимости

данного
в

2017

году

оптимизации

проекта
ввиду
крипто-

трейдинга с учетом особенности работы
криптовалютных бирж.

4

Перейдя с рынка акций, облигаций,

так и для профессионалов, и тем самым

опционов и деривативов на трейдинг

помочь

криптовалюты, создатели платформы

улучшить процесс торговли.

столкнулись с тем фактом, что, несмотря

Пользователи

на

заниматься криптотрейдингом сидя за

огромный

функционала

выбор

торговли,

упростить

платформы

и

смогут

данный

компьютером или с помощью мобиль-

функционал фрагментирован и разбро-

ных устройств независимо от опера-

сан по разным биржам, что снижает

ционной системы.

эффективность трейдинга.

Такие

Это и послужило причиной для создания

Torex.Network

нового продукта, при помощи которого

ряют потребности современных трей-

можно вести трейдинговую активность,

деров,

следить за котировками и торгами,

мультифункциональных платформ.

заходить

для

существующего

трейдерам

одновременно

на

разные

биржи, используя единый интерфейс.
На данный момент команда профессиональных разработчиков, трейдеров,
аналитиков

и

маркетологов,

собрав

воедино различные мнения и идеи,
работает

над

системой,

в

разветвленной

рамках

которой

эко-

где

самыми
ными

он

сможет

воспользоваться

продвинутыми
стратегиями

и

и

платформы

полностью

формируя

тренд

удовлетво-

на

рынке

Torex.Network предлагает трейдерам:
Прикрепить все биржи через
API-ключи

к

веб-сайту

Torex.Network

и

отслеживать

динамику
монет

торгов

с

токенов

ресурсов

и

одной

платформы;

будет

удовлетворен каждый запрос трейдера,
и

возможности

современфункциями

Пользоваться

расширенными

аналитическими инструментами
и комбинированными трейдинговыми

стратегиями,

собран-

ными на едином ресурсе при

трейдинга, такими как:

помощи существующих на те-

API трейдинг;

кущий момент устройств;

Price Alert;
Trailing stop;

Использовать

мессенджер

Арбитраж и другие.

встроенными

аналитическими

со

инструментами для параллельКоманда Torex.Network хочет сделать

ного отслеживания нескольких

процесс

бирж.

трейдинга

криптовалютами

простым и понятным, как для новичков,
5

Обоснования
для создания

курсы нескольких монет одновременно
и запускает процесс мониторинга бирж.
Арбитраж: чтобы заработать на арбитраже (методике, при которой монета

Рынок криптотрейдинга - это фрагментированный рынок, на котором услуги
предоставляются

разными

провай-

дерами.
На

данном

рынке

существует

ряд

проблемных аспектов, таких как:

покупается за одну цену на одной бирже
и продается по более высокой цене на
другой), понадобится следить за курсом
определенной монеты параллельно на
нескольких биржах. Несмотря на то, что
для упрощения арбитража были раз-

нехватка функционала бирж;

работаны боты и другие технические

отсутствие мобильности;

решения, данные сервисы предлагают
свои услуги в автономном режиме, то

слабая коммуникация между

есть, например, для подключения бота

трейдерами.

придется
Данные проблемы влияют на эффекти-

переходить

на

внешний

сервис.

вность работы криптотрейдера и, таким
образом, снижают уровень его дохода.

Аналитические инструменты и расширенные стратегии трейдинга обычно

Нехватка функционала
бирж

предоставляются на внешних сервисах.
Это приводит к временным затратам со
стороны

Тот факт, что не всякий функционал
криптотрейдинга доступен на той или
иной бирже, говорит о потребности в
мультизадачности и постоянном мониторинге нескольких бирж. Например, 3 из 5
топ-криптобирж (Bitﬁnex, Bithumb, Bitmex)
не поддерживают фиатные пары, а также
не

все

биржи

поддерживают

такие

функции, как стоп-лосс, и, в частности,
стоп-лосс и тейк профит одновременно.
Если за дело берется профессиональный
трейдер, то он начинает отслеживать

трейдера

на

поиск

и

аутентификацию, а также к дополнительным расходам трейдера. Топовые
биржи предлагают подобные услуги или
функции.

Популярные

развивают

данное

биржи

также

направление:

на

многих есть встроенные графики с
TradingView.

На

практике

же

не

существует мобильной версии биржи,
которая

поддерживала

бы

функцию

сбора аналитических данных. Чтобы
решить эту проблему, трейдер вынужден
покупать платные инструменты
6

технического анализа и пользоваться
ими на внешней платформе, кроме того,

Слабая коммуникация между
трейдерами

большинство из них есть на TradingView.
Такие расширенные стратегии трейдинга, как социальный трейдинг и копитрейдинг, торговля на марже, покупкапродажа фьючерсов и опционов не
всегда поддерживаются даже самыми
продвинутыми биржами, и, в конечном
итоге, пользователям приходится обращаться к другим провайдерам услуг на
срочном рынке. Проблема усугубляется
еще тем, что большинство платформ
поддерживает только одну-две страте-

На сегодняшний день, закрытые чаты в
Telegram - это самый удобный способ
коммуникации между трейдерами, что
свидетельствует о нехватке коммуникационных
трейдеры

площадок,
могли

на

бы

которые

заходить

по

умолчанию. Это создает определенные
неудобства для прямого общения между
трейдерами

и

требует

перемещения

коммуникации на уже существующие
площадки.

гии. Таким образом, чтобы торговать на
марже или заниматься копи-трейдин-

Миссия и цель

гом, пользователю приходится исполь-

Torex.Network - универсальная блокчейн-

зовать различные ресурсы.

платформа для трейдинга, благодаря
которой пользователь может использовать различные трейдинговые страте-

Отсутствие мобильности

гии, которые будут централизованы, а
также аналитические инструменты для

Большая часть функционала в Tabtrader
отвечает запросам трейдеров, тем более
подобные

приложения

стремительно

развиваются. Однако, мобильные приложения преимущественно не поддерживают расширенный функционал.

отслеживания курсов криптовалют на
различных

биржах.

Проработанный

функционал веб и мобильной версий
платформы обеспечит трейдеров полноценной мобильностью и сделает криптотрейдинг максимально эффективным.

Ограниченные возможности мобильных

Кроме того, платформа имеет службу

сервисов не включают в себя опцию

поддержки

для

параллельного использования необхо-

различных

языках,

димых ботов,

предоставить ответы на все возникшие

аналитических инстру-

ментов, различных видов трейдинговых

пользователей
которая

на

может

вопросы.

операций.
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Covesting

Преимущества проекта

Проект позиционирует себя как «бизнес-

Исследование бизнес-моделей и

ориентированное»

архитектуры проектов,

агрегации ликвидности (как фундамент
сервиса)

ориентированных на рынок

и

приложение

социальному

по

трейдингу.

Модель монетизации предполагает сбор

криптовалют

с инвестора 2% от депозита на «входе» в

Carboneum

модуль социального трейдинга, а также

Проект позиционирует себя как «пол-

вознаграждение 18% от успешных сде-

ностью децентрализованная» платфор-

лок

ма для копи-трейдинга. Запуск плани-

провайдера сделок, и еще 10% комис-

руется на быстром и масштабируемом

сионное зачисление в доход платфор-

блокчейне ICON. Проект представляет

мы. Таким образом, приходящий трей-

собой

обеспечивающий

дер в случае успешной торговли через

следование за трейдерами по сделкам и

копирование чужих сделок отдает в

выплату

им

своей

среднем около 30%, что уже сродне

прибыли.

Также

интегри-

комиссии инвестиционных фондов за

руется с StockRadar и рядом других

успешное выполнение сделки. В таком

сервисов,

случае

протокол,

комиссии

со

компания

связанных

с

торговлей

в

качестве

выгоднее

дохода

отдать

трейдера-

деньги

в

криптовалютами. Она предлагается к

управление проверенной финансовой

использованию для «оплаты премиаль-

компании, которая, кроме всего прочего,

ных функций платформы и комиссий со

будет за них отвечать своим именем и

значительной скидкой», от 50%-->8%.

репутацией. Экономика токена платфор-

При этом нет четкого понимания объема

мы также вызывает вопросы. Авторы

этих комиссий в год, фактически имеет

проекта

место копирование модели токена BNB

часть прибыли по сделке в токены COV,

(Binance), но без обратного выкупа. В

чтобы увеличить спрос на токен с

проекте

объемом сделок на платформе. Эта

нет

никаких

механиз-

мов

защиты инвестора.
Токен Carboneum (тикер C8), как и сам
механизм подключения и работы с биржами, не детализирован.

предлагают

конвертировать

идея интересна, однако, проект вызывает больше вопросов, чем ответов.
Скорее всего указанная модель совершенно неприменима на реальном рынке
по ряду очевидных причин, таких как
отсутствие понятных юзер-кейсов.
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Несмотря на то, что эти слоганы звучат

Coinpennant
Проект нацелен на создание социальной

в каждом White Paper, фактических

сети трейдеров, модуля анализа данных

действий на этот счет предпринимается

и сервиса по копи-трейдингу. В проекте

довольно мало.

нет никакого четкого описания интегра-

Существует

ции с биржами и другой необходимой

менее успешных проектов по интегра-

информации по разработке реального

ции бирж в единый торговый интерфейс

продукта. Создатели проекта планируют

через API, таких как terminal.global,

замкнуть всю внутреннюю экономику на

blox.io, QASH и Arbidex, последние два из

свой внутренний токен, ставя условия,

которых пока находятся в разработке.

например, выплачивать вознаграждение
провайдерам успешных сделок только в
своей криптовалюте. Таким образом,
весь проект выглядит как совершенно
непроработанный сервис с суррогатным
токеном.

лишь

несколько

более-

В целом объем рынка торговли криптовалютами невелик по сравнению с
традиционными рынками и в настоящий момент составляет 13 миллиардов
долларов США. Однако, рынок еще на
стадии становления и объемы в 100-200
миллиардов

вполне

вероятны

при

На текущий момент на криптовалютном

условии его развития и достижения им

рынке

капитализации в несколько триллионов

проекты,

выходящие

на

ICO,

долларов. Однако, на рынке достаточно

требуют серьезной доработки.

денег, для комфортного существования
Большинство копи-трейдинговых проектов

не

задумывается

фундаментом
монетизации
трейдеров

для

о

построения

социальных
служит

том,

что
и

отношений

непосредственно

интеграция бирж и ликвидности, упрощение доступа к активам. Кроме того,
необходимо проработать подходы по
вопросу

о

защите

инвесторов

(под

нескольких проектов по социальному
трейдингу в сфере криптовалют. Вопрос
лишь

в

технической

возможности,

доверии к сервису и системе стимулов и
защиты, которые будут с одной стороны
стимулировать трейдеров к ведению
честной и качественной тор- говли на
длительный срок, а с другой стороны стоять на защите инвестора.

инвесторами подразумеваются клиенты,
которые копируют сделки).
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Одной из основных преград на пути

Криптовалютный

входа на рынок является неопределен-

теризуется существованием ряда проб-

ность его регулирования, низкая ликвид-

лем, таких как:

ность

и

сложности

с

рынок

харак-

технической

Сложность технической интеграции

интеграцией, так как задача заклю-

бирж для быстрого и легкого доступа к

чается в предоставлении объективной

трейдинговым активам.

информации и автоматического исполнения торговых сделок.

Низкая ликвидность (по сравнению
с традиционными рынками).
Отсутствие четкой регулятивной по-

Обсуждение результатов

литики и контроля за операциями с

Популярность рынка социального трей-

криптовалютами.

динга растет благодаря востребован-

Точный объем целевого рынка сложно

ности у розничных клиентов рынка Forex

определить, в связи фактическим отсут-

и агрессивной рекламной политике Forex

ствием детальной статистики по сравне-

брокеров. Помимо последних, многие

нию с наличием статистических данных

крупные брокеры, работающие с рынка-

по

ми ценных бумаг и финансовых инстру-

количество

ментов в развитых странах, предлагают

валютных

функционал социального трейдинга (тор-

около 43 млн. человек, является доволь-

говые

копи-трейдинг,

но внушительным (а общий объем их

ПAMM и инвестиционные счета, довери-

активов превышает миллиарды дол-

тельное управление). Однако, рынок со-

ларов США), с учетом того, что боль-

циального

шинство

сигналы,

идеи,

трейдинга

пока

не

смог

традиционным

рынкам.

пользователей
кошельков,

инвесторов

Однако,
крипто-

составляющее

и

держателей

достичь своих возможных пределов, так

криптовалют в любом случае являются

как нет определенного и проверенного

трейдерами и заинтересованы в торгов-

инструмента, который бы пользовался

ле тем или иным образом.

всеобщим доверием. В этот инструмент

Однако, на рынке криптовалют до сих

должен быть интегрирован фундамент,

пор не представлено ни одного полно-

предполагаю- щий доступ к торгам с

функционального

возможностью

вывода

социального трейдинга. Сфера интег-

средств без осложнений и нарушений, а

рации бирж и ликвидности представ-

также

лена всего лишь несколькими проек-

ввода

социальный

позволит

учитывать

прозрачных основах.

или

модуль,

который

статистику

на

проекта

в

сфере

тами, которые не пользуются массовым
спросом.
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Весомыми игроками на рынке трейдинга
являются только крупнейшие биржи. На
традиционном рынке есть ряд лидеров
(eToro, ZuluTrade) наряду с множеством
фондов,

банков,

инвестиционных

компаний,

предоставляющих

довери-

тельное управление в том или ином
виде. Их успех зависит от порядоч- ности
руководства по отношению к клиентам,
профессионализма команды и хорошего
маркетинга.
Упомянутые выше проблемы сдерживают выход известных брендов (таких,
как eToro) на этот новый, но очень
перспективный рынок. Помимо вопросов доверия и технических сложностей
существует еще одна проблема – концепция положительного и отрицательного стимулирования. В большинстве
случаев на традиционных рынках трейдер, предоставляющий сделки, не несет
никакой ответственности.
В качестве вознаграждения он получает
ежемесячную сумму подписки, что очень
косвенно

влияет

на

мотивацию.

Средства инвестора при этом остаются
фактически не защищенными. Успех
платформы для социального трейдинга
в существующей реальности находится
не только в плоскости технической
реализации и маркетинга, а также в
плоскости правильного выстраивания
взаимоотношений продавец-покупатель
информации и сделок.
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Смарт-активы наряду с правильным

Обоснование
необходимости
блокчейна

использованием

дают возможность создания новых
локаль- ных социально-экономических
систем,

Блокчейн

имеет

ряд

смарт-контрактов

существенных

в

рамках

определенных

которых

условиях

при

правильное

преимуществ перед другими техноло-

позиционирование

гиями; основные из них находятся в

выгодным, а неправильное – убыто-

сфере социально-экономических взаи-

чным.

моотношений, доверия и прозрачности.

В совокупности с современным подхо-

Очевиден тот факт, что блокчейн поз-

дом и технической интеграцией это в

воляет записывать неизменную инфор-

перспективе позволит создать продукт

мацию (например, о сделках), что в

нового типа. Главными характерис-

перспективе позволит вести прозрач-

тиками такого продукта должны быть:

ный учет статистики сделок продавцов

Система

может

быть

стимулирования

прана

информации и “раздатчиков сигналов”.

вильного

позиционирования

Однако, это - лишь малая часть возмож-

длительной

дистанции

ностей, которую можно создать, исполь-

случае – качественного плюсового

зуя блокчейн технологию в проектах,

трейдинга).

ориентированных на социальный трейдинг.
Основной

(в

данном

Защищенность средств инвестора
(сниженный уровень риска привлечет

функционал

блокчейн-техно-

значительно больше пользователей).

логий является следствием их неизменАдаптация к взглядам сообще-

ности, децентрализованности и других
преимуществ, а также сводится к возможности

создания

новых

систем

социального и экономического стимулирования.

ства,

органическое

вовлечение

целевой аудитории за счет идеи и
функционала.
Высокий уровень базовой технической реализации (UI/UX, backend,
интеграция с биржами).
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Описание продукта
Интеграция с биржами (API трейдинг)
Price Alert
Динамический Стоп Лосс

Экосистема
Torex.Network

Баланс

Анализатор арбитражных окон
Модуль с установкой настроек нового оповещения
Статистика

Интеграция

с

биржами

(API

трейдинг)

Если у пользователя перестал работать
API Key, который ранее работал, сис-

Пользователи

Torex.Network

могут

тема уведомляет его об этом (в зави-

совершать сделки, изучать обстановку с

симости от настроек):

валютами на разных биржах, а также

1. При подключении к сайту.

мониторить до 23 бирж одновременно,

2. В телеграмм бот.

выставлять ордера на покупку/продажу

3. На e-mail.

валюты,

добавлять

доверенный

ак-

каунт, давать право на торговлю, и все

Price Alert

это производить из одного интерфейса

Price Alert - один из лучших сигнальных

в реалтайме. Torex.Network использует

индикаторов для подачи трейдеру зву-

API популярных бирж.

кового сигнала о достижении или прео-

Для подключения биржи необходимо

долении

указать API Key + API Secret, по которым

уровня.

будет совершено подключение. В слу-

В

чае сброса всех подключений по API со

реализовано три типа подачи сигналов:

стороны биржи (например, в случае
хакерской

атаки)

система

необходимо
подключение.

выполнить

торговом

●

выдаст

предупреждение о сбросе, после чего

установленного

индикаторе

ценового

Price

Alert

Цена поднялась выше заданного
уровня

●

повторное

Цена опустилась ниже заданного
уровня

●

Цена достигла заданного уровня
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Все сигналы отключаются после сраба-

Работая с трейлинг-стопом, вы полу-

тывания и могут быть заново запущены

чаете следующие преимущества:

на новых уровнях. Кроме того, можно

максимизация прибыли;

оставить некоторые входные парамет-

ограничение убытков;

ры нулевыми, чтобы отключить со-

страховка от резкого разворота

ответствующие сигналы. Задача Price

цены;

Alert заключается в том, чтоб избавить

отсутствие необходимости

трейдера от постоянного пребывания у

постоянного контроля за

экрана торгового терминала. Кроме

открытыми позициями;

звукового извещения о достижении

возможность работы сразу с

определенных ценовых уровней, можно

несколькими активами.

настроить отправку сообщений на email
или мессенджер.

Баланс
Torex.Network платформа показывает

Динамический Стоп Лосс

баланс в долларах США и биткоине как

Трейлинг стоп/Trailing stop — динами-

общий (суммируя балансы по каждой

ческий

loss,

отдельной бирже и выводя значение на

который автоматически перемещается

панель инструментов) так и по кон-

за

кретной бирже.

ордер

Стоп

рыночной

лосс/Stop

ценой.

Трейлинг

Стоп/Trailing Stop работает на стороне
трейдера и только при соединении

Анализатор арбитражных окон

торгового терминала с сервером контр-

На сегодняшний день криптовалюты

агента. Это возможность “тянуть” ли-

можно смело назвать самыми вола-

митный

(с

тильными активами. Их курс может

определенным шагом). При частичном

расти и падать на несколько процентов

срабатывании

и

каждую минуту. Такая высокая дина-

возобновлении предыдущей рыночной

мичность создает уникальные возмож-

тенденции, ордер отменяется, остав-

ности для проведения межбиржевого

шийся объём продолжает “тянуться” за

арбитража.

ценой.

Ситуация, когда в определенный пе-

ордер

за

лимитного

ценой

ордера

риод времени курс конкретной криптовалюты на одной бирже выше или
ниже,

чем

на

другой,

называется

арбитражным окном.
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Арбитражный

ассистент

помогает

Алгоритмическая

реализация

ассис-

получать прибыль от работы с такими

тента включает в себя несколько эта-

окнами.

пов, в том числе:

Все реализации арбитражных алгоритмов

происходят

модуле

для

на

специальном

межбиржевых

Сбор в режиме реального времени
сведений о всех доступных крипто-

взаимо-

валютах на подключенных биржах.

действий. Он представляет собой защи-

Модуль межбиржевых торгов будет

щенное REST API для работы с главным

получать данные от каждой биржи

модулем, который является интерфей-

индивидуально, после чего они будут

сом для работы с пользователями. Для

сформированы

обмена

класса и добавлены в общий именной

данными

с

публичными

биржевыми API данный модуль будет
использовать

шифрованные

объекты

одного

список для дальнейшего анализа.

https

запросы.

в

Сравнение полученных курсов по
каждой криптовалюте.

В ручном режиме ассистент будет ис-

Формирование

"стека"

крипто-

полнять функции поиска и отображения

валютных пар с учетом доступных

арбитражных окон на биржах, которые

торговых

предоставляют

когда биржа не предоставляет данных

надежный

доступ

к

объемов

с

случаев,

текущим ценам через собственные API.

про

Дополнительно трейдер может выбрать

Полученные с API пары хранятся в

ряд параметров, чтобы сузить резуль-

HashMap, и именно такой подход поз-

татирующую выборку, а именно:

воляет значительно повысить эффек-

Биржи, на которых открыто

тивность обработки данных ассистен-

арбитражное окно

том.

Валютные пары для анализа

ордер-бук

(кроме

помощью

API).

Интерфейс ассистента, аналоги-

Минимальный торговый объем

чно

другим

модулям

FTEC,

будет

Минимальный процент ожидаемой

представлен в формате веб-страницы и

прибыли

вкладки в десктопной или мобильной
версии сервиса. Для удобства настроек в верхней части интерфейса
будут доступны поля ввода параметров
и ссылки на инструкции по использованию.
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Модуль с установкой настроек

Есть

возможность

редактирование/

удаление установленных оповещений

нового оповещения
Выбор бирж для сравнения (не

(открытых) Оповещение срабатывает

менее 2х).

(в режиме реального времени), когда

Выбор одной валютной пары или

одна из настроек переходит в статус

более.

"Сработавший". После срабатывания -

Установка необходимой разницы

следующий запрос появляется через

в % или поинтах для оповещения.

15 сек.

Список установленных оповещений:
Статистика

1) Открытые

Реализована по примеру TradeMade.

Биржи для сравнения.
Валютная пара.
Текущий рейтинг данной валютной
пары на каждой из бирж (подтягивается по вебсокет в реальном
времени).
Текущая разница%.
Установленная

разница%

для

срабатывания оповещения.
Статус (Открытый, Сработавший).
Настройка переходит в статус Сработавший

в

момент

когда

Текущая

разница% = Установленная разница%.
2) Закрытые + статус Срабатывал/Не
Срабатывал.
3) Опция стопнуть/реактивировать
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4.

Бизнес-модель токена

Токены

TOR

поощрение:
Необходимость токена: инвестирование в проект через прохождение IEO,
создание экосистемы внутри платформы.
Основные функции:

начисляются

подключение

к

как
API

платформам для трейдинга (способом запроса и подтверж- дения с
сервера Torex.Network как завершенное действие).

5.

Токены

TOR

(полученные

в

API трейдинг;

качестве

Price Alert;

приложения, а также оплаты основ-

Trailing stop;

ного функционала) распре- деляются

Арбитраж и другие.

через

внутренней

смарт-контракт
и

валюты

по

фондам

Модель: схема оборота токенов TOR

(резервным

премиальным)

зависит от того, как они используются и

кошельки в соответствии с текущим

аккумулируются конечными пользова-

планом

телями:

развития сервиса.

функционирования

на

и

1. Токены TOR эмитируются в процессе

Токены платформы Torex.Network, вы-

IEO.

пуск которых будет проводиться на
ERC-20, эмитируются только в процес-

2. Пользователи приобретают токен

се IEO. Покупатели получают токены

TOR в процессе открытых раундов IEO,

TOR в обмен на BTC/ETH, или другие

подробная информация находится на

токены (перечень уточняется),

сайте Torex.one.

отправки платежа в смарт-контракт,

путем

генерирующий токен TOR. Адрес смарт3. Пользователи используют токены

контракта

TOR

официальном сайте Torex.one.

для

основного

функционала

будет

опубликован

на

платформы (подключение к подпискам,
которые дают возможность использовать

расширенный

доступ

к

функциям и возможностям платформы).
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Этапы сборов
Первая фаза: $50 000
28.11.2019

Бонус 35%

Срок вестинга с
момента завершения
IEO: 50 дней

Вторая фаза: $200 000
29.11.2019

Бонус 25%

Срок вестинга с
момента завершения
IEO: 40 дней

Третья фаза: $500 000
Дата уточняется

Бонус 15%

Срок вестинга с
момента завершения
IEO: 30 дней

Структура первоначального
распределения
сгенерированных в процессе
IEO токенов TOR

Распределение средств,
собранных в результате IEO

Юридические услуги
Команда

Покупатели
10%

Продвижение
продукта

Резервный фонд

5%
10%

10%

60%

Listing/
Market Making

5%

Эдвайзеры

5%

AirDrop

50%
35%

10%

Фонд вознаграждения
Разработка
продукта
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К целевой аудитории проекта можно

Маркетинговая
стратегия подготовки
Torex.Network к IEO

отнести:
мелких трейдеров - торговцев,
действующих по собственной инициативе и стремящихся извлечь прибыль

Платформа для трейдинга Torex.Net-

непосредственно из процесса трейдин-

work является уникальным и новым

га

продуктом

текущую

на

рынке

криптовалют.

Многофункциональность

платформы

предоставляет пользователю возмож-

криптовалютами,

анализирующих

ситуацию

на

крипто-

валютном рынке и заключающих торговые сделки;

ность применять различные трейдин-

профессионалов - опытных участ-

говые стратегии, используя аналити-

ников криптовалютного рынка, раз-

ческие инструменты для проведения

бирающихся в финансовых инстру-

эффективного

ментах, обладающих правом осущест-

разных

криптотрейдинга

биржах

в

рамках

на

одного

вления

форекс-дилерской

деятель-

ности;

интерфейса.

инвесторов - частных лиц, облаДля продвижения продукта на рынке

дающих капиталом и приумножающих

одной из главных целей компании

его благодаря реализации инвести-

является выход на IEO. В рамках

ционных идей, имеющих всю необхо-

достижения поставленной цели ключе-

димую информацию об условиях сде-

выми задачами компании являются:

лок,

информирование
инвесторов

и

потенциальных

пользователей

о

самостоятельно

принимающих

решение об инвестициях и несущих все
риски и ответственность за это.

проекте;
проработка
действия

механики

целевой

взаимо-

аудитории

c

лей.

формы Torex.Network является возможность оперативного совершения сде-

проектом;
привлечение

Конкурентным преимуществом плат-

новых

пользовате-

лок, используя такие инструменты как:
1. Анализатор арбитражных окон (Arbitrage Tool), учитывающий глубину стаканов и позволяющий получить полноценный

срез

ситуации

на

крипто-

валютном рынке;
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2. Крипто пари (Crypto Betting), сервис

Создавая

для заключения пари на основе смарт-

квест, платформа планирует вовлечь

контрактов, позволяющий офор- мить

пользователей,

свое видение рынка и динамики курса

ность к проекту, тем самым увеличивая

криптовалют.

охваты. Предполагается, что развлекательный

На

данных

повышая

YouTube

квест

YouTube–

их

лояль-

поможет

делается

подготовить YouTube канал проекта

акцент при разработке маркетинговой

для дальнейшего активного взаимо-

стратегии и проведении рекламных

действия с целевой аудиторией. Видео-

кампаний Torex.Network, нацеленных на

квест

увеличение количества инвесторов и

поводов для имиджевых охватов и

пользователей торговой платформы, а

попадания в СМИ.

также

на

инструментах

интерактивный

повышение

является

одним

из

инфо-

узнаваемости

проекта.

Кроме

того,

компания

приглашает

известных трейдеров для того, чтобы
На текущий момент на рынке крипто-

они поделились своим профессиональ-

валют

требует

ным опытом, и предлагает высказать

усовершенствований,

свое мнение о торговой платформе

обусловленных необходимостью пос-

Torex.Network. Torex планирует пуб-

тоянного мониторинга различных бирж,

ликовать такую информацию в СМИ,

отслеживания курсов валют, беспре-

телеграм каналах, блогах и форумах.

рывного

Сторителлинг на текущий момент яв-

процесс

значительных

торговли

пребывания

в

сети,

для

повышения результативности трейдин-

ляется трендом.

га. Платформа Torex.Network планирует
предоставить трейдеру ту необходимую

С целью информирования людей о

возможность насладиться процессом

функционале

торговли и делать это продуктивно.

публикуются статьи и пресс-релизы в

торговой

платформы

тематических СМИ, посты в социальных

сетях,

осуществляется

SMM,

используется таргетированная реклама, создаются группы в популярных
мессенджерах, и прочее.
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План реализации проекта
Проведение экономического и
рыночного исследования.
Разработка веб-версии MVP
универсальной торговой
платформы.

Реализация веб-версии APIтрейдинга, который совместим
с многими криптовалютными
биржами.

Создание веб-версии
Torex.Network Trade.
Повышение уровня
узнаваемости бренда и
взаимодействие со СМИ.
Разработка веб-версии Arbitrage
Advisor, которая помогает
трейдерам анализировать
ликвидность биржевых стаканов
криптовалютных бирж.

Создание Telegram Bot, который
отправляет индивидуально
настраиваемые уведомления
Torex.Network.

Разработка веб-версии Torex.Network
Advisor HODL Tool, посредством чего
трейдеры могут получить
алгоритмически созданные советы о
диверсификации криптовалютных
портфелей.
Разработка веб-версии функции
Traders Ideas, посредством которой
трейдеры могут создавать торговые
идеи или следовать за идеями,
созданными сообществом
Torex.Network.
Создание веб-версии
функционала Copy Trading.
Внедрение автоматического
рейтинга торговых стратегий.

Разработка веб-версии функции Crypto
Betting на основе смарт-контракта,
посредством которой трейдеры могут
попытаться предугадать направление
движения цены криптовалюты.

Релиз полнофункциональной
мобильной версии универсальной
торговой платформы
Torex.Network для Android и iOS.
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Заключение

Одной

из

ключевых

функционала

составляющих

проекта

является

Очевидно, что до настоящего момента

межбиржевой арбитраж. В условиях

на

его

арбитража трейдер покупает и продает

нестабиль-

активы, моментально играя на разнице

криптовалютном

непредсказуемостью

рынке
и

с

ностью не хватало социальной трейдин-

курсов

говой платформы абсолютно нового

Скорость арбитражных операций нас-

формата. Torex.Network и является той

только

необходимой современной платформой,

минимизировать

которая реализовала в рамках единого

неудачи.

интерфейса

все

необходимые

для

современного трейдера инструменты.

по

несколько

велика,

что

раз

это

риски

в

день.

позволяет
в

случае

Данная функция поможет как продвинутым трейдерам, так и новичкам, у

Torex.Network предоставляет исключи-

которых еще нет опыта работы с

тельную возможность трейдерам поис-

криптовалютами, закрепиться на рынке,

тине насладиться процессом торговли,

научиться анализировать и прогнози-

почувствовать

ровать развитие ситуации.

яркие

эмоции,

азарт,

достигать поставленных целей и получать прибыль. Тщательно продуманный
функционал является ключевым фактором

будущего

Torex.Network.
конкурентов

В

успеха

платформы

отличие

платформа

от

своих

использует

Функция Price Alert, подающая трейдеру
звуковой сигнал о приближении уровня
установленной

ценовой

отметки

су-

щественно облегчит работу трейдеру,
сократит время постоянное пребывание
в сети и мониторинг курсов.

официальные API ведущих бирж, что
трейдинговой

Функционал платформы также приме-

активностью параллельно на несколь-

няет функцию Trailing stop — динами-

ких биржах. Совершая сделки, выстав-

ческий ордер Stop loss, в результате

ляя ордера на покупку/продажу, до-

которой:

позволяет

заниматься

бавляя доверенный аккаунт, включая
ведение нескольких аккаунтов на одной
бирже, давая право на торговлю, трейдер все это время работает в реалтайме
на едином интерфейсе.

достигается увеличение прибыли и
снижение убытков;
предоставляется

страховка

от

резкого разворота цены;
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необходимость постоянного контроля за открытыми позициями сводится к нулю;
появляется возможность работать
сразу с несколькими активами.
На платформе Torex.Network выводится
как общий биржевой баланс в долларах
США и биткоине, так и баланс по каждой
конкретной бирже, а также трейдеру
предоставляются статистические данные по примеру Trade- Made.
За подобными проектами - будущее
криптовалютного трейдинга.
Платформа Torex.Network закладывает
фундамент
подхода

к

для

применения

разработке

нового

социальных

трейдинговых платформ, запуска на
криптовалютный рынок уникального и
принципиально

нового

продукта,

воплощающего в жизнь трейдинговые
цели и задачи.
Тщательный
рисков

и

анализ
подготовка

потенциальных
эффективной

стратегии реагирования на их появление гарантирует проекту максимальный
успех и безубыточность.
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