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Что такое биткоин-краны
Сегодня система виртуальных платежей приобретает всё большую
популярность. С недавних пор в Сети начали появляться биткоин-краны, с
помощью которых можно зарабатывать криптовалюту. Чаще всего это просто
одна страница, на которой нужно ввести адрес своего кошелька и каптчу.
Делятся они на два условных типа: дискретные и накопительные. Разница
между ними может быть довольно существенной.

Общее описание
Накопительные биткоин-краны постоянно увеличивают сумму на счету в
зависимости от фиксации точки обнуления. Чтобы работать с ними, не нужно
даже постоянно заходить на сайт, а награду можно зафиксировать в любое
время. Тогда накопленная сумма упадёт на счёт, а счётчик обнулится и весь
процесс начнётся заново. С помощью дискретных биткоин-кранов можно
получить награду за определённое время — от минуты до суток. Кстати, далеко
не всем понятно, зачем владельцам таких ресурсов вообще их создавать и в
чём выгода, ведь бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Ответ лежит на
поверхности и становится ясен сразу, как только заходишь на такой сайт.

Реклама. Всё дело в ней
Сейчас мало кто обращает внимание на рекламу в Сети и тем более изъявляет
желание нажать на ссылку. Один из вариантов — чисто статистический, когда
один из тысячи пользователей может нажать на рекламу и тогда трафик
монетизируется. Но большинство владельцев биткоин-кранов рассчитывают
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вовсе не на это. Они маскируют кнопку «получить награду» по стилю под
рекламу, размещают её специально между рекламных блоков, чтобы
максимально запутать пользователя и заставить его нажать не туда. Некоторые
даже ломают дизайн, чтобы блок каптчи находился под блоком рекламы и его
невозможно было бы нажать, не кликнув по ней. Иногда действуют и с
помощью более мошеннических действий: для примера можно привести
всплывающие при любом клике окна.

Правда о биткоин-кранах
Другой вопрос в том, насколько это выгодно для обычных пользователей.
Загвоздка ведь в том, что подобные ресурсы появились только с
распространением криптовалюты. Дело в том, что криптовалюту можно
дробить на очень малые части, вплоть до одной миллионной. Конечно же, в
переводе на реальные деньги это очень и очень мало. На биткоин-кранах
можно сидеть целыми днями, пытаясь заработать, и за день получить меньше
одного цента. Скорость прибавления биткоинов уменьшается с течением
времени и через сутки становится практически ничтожной, а скорость во
многом может зависеть от страны, вернее, от стоимости рекламы в этой стране.
Многие пользователи возразят, что кроме биткоина есть ещё другие
криптовалюты, например, лайткоин или праймкоин. Но с ними дела обстоят
ещё хуже, ведь биткоин — это самая дорогая из криптовалют, а чем меньше
стоимость, тем меньше и прибыль. Стоит сразу отметить, что заработать на
биткоин-кранах невозможно, можно только заполучить себе пару монеток в
кошелёк, чтобы он выглядел не слишком пустым.

Как создать свой биткоин-кран
Итак, на биткоин-кранах, как мы выяснили, обычному пользователю заработать
невозможно, но вот их владельцы могут сорвать действительно неплохой куш.
Правда, это случится лишь в том случае, если задействовать действительно
грамотный подход и подойти к вопросу взвешенно. При создании своего
биткоин-крана лучше не использовать специальные конструкторы, та как они
просто не работают. Это совсем не удивительно, ведь их используют тысячи
человек и под все эти конструкторы уже написаны свои боты. Поэтому 90%
посетителей будут ботами, а потому на рекламе вы точно не заработаете, ведь
они её просто не увидят.
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Лучше всего заказать в нормальной веб-студии хороший скрипт с полной
установкой. Да, в это нужно вкладывать деньги, но они могут окупиться
достаточно быстро и уже через пару месяцев можно выйти в плюс. А если
заказать уникальный скрипт, который стоит дороже, то можно рассчитывать,
что биткоин-кран окупит себя ещё быстрее. Чтобы создать действительно
хороший сайт, нужно монетизировать его на Adsense. Доходы оттуда снимать
можно только раз в месяц, причём, только за уже прошедший месяц. Все
правила следует соблюдать максимально точно, потому что если вы хоть раз
попробуете обмануть систему, то в один миг потеряете все накопленные
деньги.
Удобнее всего размещать биткоин-кран в блоге про заработок. Туда приходят
люди, которым уже интересны варианты заработка в интернете, а потому есть
вероятность, что они будут бродить по блогу и кликать по соответствующей их
настрою рекламе. Помимо использования Adsense можно ещё продавать и
рекламные места под баннеры, а это быстрые деньги. Стоит также подумать
над значением минимальной выплаты и над тем, как часто ваши рефералы
смогут собирать бонусы. Исходите при этом не только из своих нужд, но и из
нужд пользователей и тогда сможете достичь золотой середины.

Как можно раскрутить свой биткоин-кран
Основная особенность биткоин-крана в том, что несмотря на красноречивое
название, он может раздавать на разные кошельки разные валюты. Для
хорошего заработка на биткоин-кране лучше реализовать мультивалютную
систему с возможностью вывести деньги на разные кошельки. Это позволит
получать стабильный пассивный доход. Обязательно нужно тестировать цифры.
Кран может стать убыточным просто потому, что у вас не будет средств на
поддержание его жизнеспособности. Слишком маленькие бонусы не привлекут
людей, чем меньше вы предлагаете, тем меньше будет желающих с вами
работать. Если будете жадничать, то не сможете раскрутить свой биткоин-кран
или раскручивать его придётся очень долго. Чтобы привлечь внимание, лучше
на первое время завысить бонусы, что даст вам фору в достаточно
конкурентной среде.
Постарайтесь сделать так, чтобы ваш биткоин-кран был уникальным и не
похожим на другие. Краны часто появляются и исчезают, и если ваш будет
похож на тот, у которого была плохая репутация, то сборщики и рефералы вряд
ли захотят им воспользоваться, опасаясь обмана. Не скрывайте статистику, а
демонстрируйте её при каждой возможности. Покажите, сколько вы раздаёте
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бонусов, сколько у вас человек зарегистрировано. Людям нравится статистика,
ведь со временем цифры растут, а что может быть убедительнее цифр?

