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Биткоин на последнем издыхании?
Биткоин на последнем издыхании?
В прошлый вторник цены Биткойна упали
более чем на 10%, так как его будущее все
еще находится в воздухе.

В случае, если вы пропустили это, Биткойн-сообщество уже некоторое время занимается
острыми обсуждениями.

Одна сторона хочет реализовать то, что известно как “жесткая вилка”, чтобы исправить
проблемы с цифровой валютой. Такое решение позволило бы создать две разные
версии Биткоина.

Кто угодно
Раньше, когда этот бренд был новым, Ethereum подвергся подобному разделению.
Теперь есть две формы. Ethereum классический ( ETC) - стоит около $14.19, и есть второй
тип Ethereum (ETH) - стоит около $218.99.

Вы не думали, что есть «Магическое число» для инвестирования в золото ... оно есть.
Когда оно совпадает, инвесторы наводняются на рынок в рекордных количествах - регулярно.
И один крошечный, подрадарный сектор золотого рынка ВЗРЫВАЕТСЯ до нескольких 1000% +
прибыль. Мы предоставляем отчет о 10 лучших золотых запасах, для владения, так как это
явление развивается.
 

 

Понятно, что Ethereum (более новая версия) стала фаворитом инвесторов по отношению к
цене. Но когда произошел раскол, можно было только догадываться, какая цифровая валюта
будет принята. И это заняло целый год, прежде чем ETH действительно опередил ETC с точки
зрения роста прибыли.

И это проблема с потенциальным разделением биткоина. Никто не знает, какая версия
взлетит. Не большая проблема для тех, кто уже владеет валютой — они получают новую
версию для каждого, кто относится к текущей версии.

Это будет похоже на фондовый раскол или, может быть, больше похоже на spinoff, но на
половину ресурсов компании. Они обычно ложатся спать со 100 биткойнами, а просыпаются с



100 биткойнами и 100 из новой версии.

Но любой, кто попытается купить после разделения, должен будет угадать, какая версия
новой валюты продолжит расти. И это будет не весело.

Представьте себе, если Apple разделит свою компанию. Со стороны всё в двух компаниях
будет одинаковым. Но только одна из этих двух компаний будет выгодна инвесторам.

Откуда вы знаете, что купить? Вы долго к этому идете и надеетесь, что ваша прибыль
превзойдет ваши потери? Или инвестируете свои деньги в другую компанию — Вы не
задумывались об этом?

Splittsville - Население: Биткойн

Хоть Биткойн временно избежал, на прошлой неделе, раскола , похоже, что все идет к этому. И
это происходит даже, когда я печатаю.
К тому времени, когда эта статья попадет в ваш почтовый ящик, будут две версии Bitcoin.
Новой будет называться Bitcoin Cash, Старый - Биткойн.
Итак, кого вы должны купить? Мой ответ: никого.

Видите ли, вчерашний раскол - это не единственное, о чем вам нужно беспокоиться ...
Позже в этом году вся Биткойн-община, все, кто связан с валютой, от инвесторов до
предприятий, принимающих ее в качестве оплаты, должны согласоваться и решиться на
обсуждении. И если они этого не сделают, будет трудная развилка.

Когда эта жесткая развилка произойдет - как это предполагалось, на выбор будут три
версии биткойна. И вам придется снова угадать, кто будет победителем.
Теперь я не разделяю Биткойн. Это ветеран цифровой валюты. Самый старый и самый
успешный. И это показывает нам, что цифровые валюты могут и будут приниматься в
глобальном масштабе.
Но, как и первая из многих новых технологий, она будет заменена. У него есть недостатки -
очевидны в обсуждении о том, как разделить его сейчас, - и эти недостатки будут исправлены
в будущих поколениях цифровой валюты. Что ж, за это мы можем поблагодарить Биткойн.
Но точно так же, как America Online и Metacrawler, просто прокладывается путь к следующему
поколению. И в конечном счете станет устаревшим.

Биткоин за $10,000?

Знаете ли вы, что в 2010 году биткойн, который стоил 1000 долларов сегодня стоит 90
миллионов долларов?
Некоторые аналитики прогнозируют, что биткойн может достигать $ 5000 ... $ 10 000 ... даже $
100 000.
И вы можете поймать удивительный потенциал роста биткойнов, не имея необходимости
покупать или продавать его.
Вам не нужно заводить специальную учетную запись. Вы можете выполнить одну сделку по
обычному брокерскому счету, при этом не задействуя дневную торговлю.
Прирост составляет 13000% и даже выше, уникальность игры на Биткоинах даже не
обсуждается.

Валюта эпизод IV: Новая Надежда

Но есть надежда для инвесторов ...
Во-первых, вы все еще можете спекулировать на биткойне. Если у вас есть пара тысяч



долларов, вас не волнует проиграете ли вы, положив на обоих. Или просто выберите один и
сделайте ставку на него.
Во-вторых, есть варианты другие и даже лучше.
И моя коллега, Александра Перри, сузила их до самых лучших.

Для того, чтобы вы понимали, наш эксперт по цифровой валюте Александра. Уже сама
достаточно инвестировала в рынок. И пожинала плоды.
Она также обязана предоставлять новичкам цифровых валютных инвесторов с информацией о
тенденциях и колебаниях рынка. Она не хранит всю информацию для себя. Как и всем нам
в Wealth Daily, она хочет, чтобы вы получали прибыль от таких инвестиций. И она хочет
предоставить вам информацию, необходимую для того, чтобы стать экспертом-инвестором.

Вот почему она создала невероятную презентацию и учебник по инвестированию в цифровые
валюты. Поверьте мне, это открывает глаза.
Я читал, писал и обсуждал эти вещи, биткойн стоил меньше доллара, когда я был
в Morgan Stanley. И ее объяснение цифровой валюты все еще расширяло мой разум.
Вы все меня знаете. Я традиционный инвестор. Мне нравится инвестировать в ценности.
Смотрю на фундамент компании и копаю ее диаграммы. Я долго держусь. И даже меня она
убедила , что мне нужно воспользоваться этой возможностью.
Вот почему я делюсь с вами. Увидев это для себя, я твердо убедился, что каждый из моих
читателей получит возможность просмотра. Он заполнен информацией, которая может
буквально изменить вашу жизнь.

Итак, окажите себе услугу и займите пару минут, чтобы посмотреть презентацию. Я очень
рекомендую посмотреть видео, потому что оно очень мощное. Но, если хотите, вы можете
прочитать здесь стенограмму.
В любом случае, пожалуйста, узнайте, что говорит Александра. И не пропустите свой шанс
углубиться в цифровой валютный рынок.

Вы будете очень рады, что сделали это.

Инвестируйте с честностью (и откройте сознание)
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