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Там нет сомнений - Bitcoin был на эпическом горках в последнее время с последними данными 
рынка оценки его в простом $ 7417  по сравнению с $ 19,343 максимумов декабря 2017 года.  

Но это не единственная криптовалюта, который страдал, с Эфириумом и Ripple как испытывающие 
подобными капель - так это конец для новейших валют на блоке (цепи); или вы должны оставаться 
сильными и HODL? В WIREX, мы здесь, чтобы помочь вам ехать через бури - вот что мы думаем.   

Глюк в матрице 

Давайте не будем забывать - мы были здесь раньше ... несколько раз. Но рынок, как правило, всегда в 
норму - и часто больше и лучше. Несмотря на то, что было бы легко паниковать и продавать, 
продавать, продавать, стоит понять, почему мы здесь, в первую очередь. 

Во - первых, Южная Корея недавно объявила , что она будет расследовать регулирующие 
cryptocurrencies - ближайшие от третьего по величине торгового рынка Bitcoin в мире - это большое 
дело. Кроме того , социальные медиа и интернет - гиганты , такие как Facebook и Google, недавно 
запретили криптовалюта объявлений на своих платформах.  

Запрет Google будет введен в действие с июня и продолжается до сопутствующих товаров, таких как 
валютные биржи, бумажников и первичных размещений монет (ICOS) в попытке защитить 
пользователей от мошенничества. Кульминацией этих событий привело к нынешней дестабилизации 
и обесценению Bitcoin и других cryptocurrencies - не большой сюрприз. 

Дело Déjà Vu? 

Bitcoin цены колеблются резко - факт. 

Но назначенные валюты испытывают свои максимумы и минимумы тоже с южноафриканским 
рандом бразильским реалом и турецкой лирой принимая первые места в наиболее изменчивом 
конкурсе в мире валюты, 2017 год , согласно Bloomberg . На самом деле, бедный старый фунт не 
намного лучше, занимая под номером восемь , когда речь идет о валютных колебаниях по 
отношению к доллару США (и никто еще никто не сказать , фунт имеет свой день). 

Конечно, вся концепция криптовалюта так далеко от монет и купюр мы запрограммированы, чтобы 
использовать, что любое колебание будет мурашки и ударные волны через общину и создать дикую 
спекуляцию вне ее. 

Однако, дело в том, - все валюты идут через их циклов бумов и банкротств - США $ в 1929 году и 
снова в 1940-х годах, и мега инфляция Стерлинг 1980-х годов. Но если достаточное количество 
людей верят в концепцию - она будет работать сама, в конце концов. И давайте не будем забывать, 
Bitcoin меньше, чем десять лет, и концепция во многом беспрецедентный, то есть предсказания о его 
будущем не может быть сделано с любой истинной точностью (но это не то, что делает его таким 
революционным и захватывающим идея?) 

 



Как HODL 

Естественно, это заманчиво аншлаг, когда почти все вокруг вас говорят вам сбросить и запустить 
чтобы вы в конечном итоге на держатель мешка, но все торговые нуждаются некоторые стальные 
нервы - вот несколько советов: 

• Подумайте долгосрочную перспективу : если вы торговать акции, вы поймете , как запасы 
колеблются - и вы , вероятно, некоторые вы вложили деньги в течение длительного времени , 
пока активно торговать в других за короткий срок выгоды - криптография не должна быть 
другим. Имея инвестиции , чтобы развивать с горшком , чтобы торговать на altcoins 
распределить риск должен выполнить зуд , чтобы держать вещи , перемещающиеся. 

• Инвестиции в технологии : Bitcoin больше , чем просто сумма его Сатоши; рассмотреть 
вопрос об инвестировании в добыче полезных ископаемых или блокчейн технологий. 

• Каждое облако : если вы оптимист, то , что это провал, если не прекрасная возможность 
купить? 

Путь вперед 

Cryptocurrencies не имели их момент еще и большинство правительств приняли пососать его и 
увидеть подход, который просрочил какие-либо реальные попытки понять путь вперед. 

Последние раскаты о регулировании не обязательно означать конец, потому что регулирование не 
всегда приводит к зажиму вниз. Это действительно может оказаться определяющим моментом в 
будущем Bitcoin и это может заставить правительство и финансовые организации сотрудничать и 
разработать общую структуру, воспользовавшиеся инвестор - и сборщик налогов. Потому что 
давайте посмотрим правде в глаза, то, что правительство собирается отказаться возможность 
увеличить свои доходы, принимая надрез на криптовалюта инвестиций? 

Наш совет - вы должны делать то, что чувствует себя хорошо для долгосрочных инвестиций, и 
сводится к тому, почему вы решили поддержать Bitcoin в первую очередь. Если вы хотите быть 
частью валютной революции, или просто увидели возможность с большим ROI, не чтите FUDsters, 
отсидеться и сделать свой путь к Луне. 

 


