
Регистрация, пополнение счёта 
и создание API-ключей на бирже Bitmex

Регистрацию на бирже рекомендуется проходить 
по данной реферальной ссылке COIN SORCIUM - 

. В противном случае 
время на копирование сделок с мастер-счёта будет 
увеличиваться, и эффективность торговли будет снижена.

https://
www.bitmex.com/app/register/t9TZvo

Нажимаем здесь - 
 и проходим регистрацию на бирже BitMEX. 




У вас откроется страница регистрации, где нужно будет 
ввести свою , придумать , 
ознакомиться с условиями BitMEX, 

 и нажать 

https://www.bitmex.com/app/register/
t9TZvo

электронную почту пароль
поставить галочку, 

что вы согласны «Регистрация».
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Вам на почту придёт письмо от BitMEX 
(если письмо не пришло, 

). Нажмите на кнопку 
, чтобы подтвердить почту.

проверьте папку 
«СПАМ» «Confirm 
your email»



У вас откроется страница на сайте BitMEX. где вам будет 
необходимо , .ввести почту пароль и нажать «логин»



BitMEX предложит вам пройти 
верификацию. Ставим галочку, 
подтверждая, что вы не являетесь 
гражданином США и нажимаем 
«Get Started».



Вводим Имя, Фамилию, дату рождения, 
выбираем гражданство и жмём 
«Продолжить».



Разрешаем доступ к камере для сайта 
(если появляется соответствующий запрос), 
выбираем страну, выбираем «Паспорт» 
и загружаем фотографию паспорта через кнопку 
«Загрузить фото».

Чтобы избежать бликов, не кладите паспорт 
на стол под источник света, лучше держите 
его вертикально, например, прислоните 
к стене.
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Нажмите кнопку  и следуйте 
инструкциям.



Поместите лицо в контур и нажмите кнопку камеры.

Произнесите показанные цифры и нажмите 

Поверните голову в указанное направление 
и нажмите «

 «Записать видео»

«Закончить запись».


Закончить запись».



Разрешите сайту определять ваше 
местоположение, если поступит соответствующий 
запрос.



Введите ваш адрес и нажмите «Продолжить».



Заполните анкету, отвечая на вопросы 
максимально честно.



Дождитесь оповещения о пройденной 
верификации на электронную почту. 
Верификация может занять от 1 часа 
до нескольких дней.



В случае успешной верификации, 
вы можете переходить к пополнению 
кошелька.



При получении письма с одобрением 
верификации, нажмите «Fund your 
Account».



Переводим курсор в правый верхний угол на   (ваши инициалы в синем круге). В выпадающем списке выбираем 
пункт . На открывшейся странице слева выбираем пункт .



Нажимаем синюю кнопку 

Скачиваем на телефон  по следующим ссылкам:

значок вашего профиля
 «Мои настройки» «Центр безопасности»

«Добавить TOTP…»



приложение Google Authenticator

Apple -

Android - 

 https://apps.apple.com/us/app/google-authenticator/id388497605


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.authenticator2

https://apps.apple.com/us/app/google-authenticator/id388497605
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.authenticator2


У вас откроется 

Зайдите в приложение Google Authenticator и нажмите плюсик в нижней части экрана. Выберете «Отсканировать QR-код».


Отсканируйте QR-код камерой телефона через приложение Authenticator. У вас в приложении появится шестизначный код с заголовком «BitMEX (ваша 
почта)».


Впишите код из приложения на вашем телефоне в поле для ввода текста рядом с QR-кодом в личном кабинете BitMEX и нажмите 

Код обновляется каждые , поэтому если вы не успели переписать код, приложение сформирует новый автоматически.



При   в личный кабинет BitMEX,  и других важных операциях, биржа будет запрашивать у вас код из приложения Authenticator.

раздел с QR-кодом.



Перед тем, как отсканировать QR-код, сделайте скриншот страницы, сохраните его и распечатайте. Это необходимо для того, чтобы в случае потери 
телефонного аппарата, вы могли восстановить доступ. Google Authentificator привязывается к телефонному аппарату, а не к номеру или вашему ФИО.


«Подтвердить TOTP».



30 секунд

входе  выводе средств

!



Нажмите на значок кошелька в правом верхнем углу и на открывшейся странице 
нажмите . «Депозит»



В открывшемся окне выбираем валюту XBT 

(это обозначение Bitcoin на бирже BitMEX), сеть Bitcoin 
и копируем адрес кошелька.



Для корректного копирования сделок на счёту клиента 
должно быть минимум 0.025 XBT.



Есть несколько способов пополнения своего счёта на BitMEX. Один из них описан ниже.



Переходим на сайт  (или другой обменник).



Из столбца , например «СберБанк», из столбца 


Из списка справа . Обратите внимание на

 (последний столбец), на  . Если ваш платёж не укладывается в этот 
диапазон, выбирайте другой обменник. Список обменников постоянно обновляется.



После открытия страницы обменника, , который вы скопировали из раздела 
«Кошелёк» (см. предыдущий слайд), сумму перевода и следуем инструкциям обменника.



COIN SORCIUM не несёт ответственности за работу портала BEST CHANGE или сайтов-обменников.

https://www.bestchange.ru/

«Отдадите» выбираете свой способ пополнения «Получите» выбираете Bitcoin BTC.


выбираем обменник с наиболее выгодным курсом и переходим на его сайт  количество 
положительных отзывов лимиты и на суммы «от» и «до»

вводим адрес вашего кошелька XBT на BitMEX

https://www.bestchange.ru/


После пополнения кошелька, возвращаемся на сайт BitMEX, наводим курсор в правый верхний угол на значок 
личного кабинета и выбираем пункт «Ключи API».

На открывшейся странице пишем , в выпадающем списке  
выбираем  и нажимаем .

имя ключа «22» «Основные права доступа»
«Ордер» «Создать ключ»



Когда ключ будет создан, обязательно сохраните в надёжном месте содержание строчки и
так как  .

 «ID»  «Секрет», 
после закрытия страницы, секретный ключ будет недоступен



Заходим в личный кабинет 

COIN SORCIUM в раздел 

. Нажимаем «Мои аккаунты»
«Добавить аккаунт».



Во всплывающем окне пишем   , выбираем биржу,  (API-key) 
и   (Secret Key) в соответствующие поля. Дату указываем . Нажимаем 
кнопку .

название аккаунта «22»  вставляем API-ключ
секретный ключ 1 января 2021 года

«Сохранить»



После у вас появится строчка с подключенным API-ключом. 

 0,1 XBT
BitMEX22



Переходим в раздел . Нажимаем на строчку 
для счетов более 10 000 USDT

«Стратегии» «CSBQ1 Dynamics BitMEX».

«PRO BitMEX Pro» .



На открывшейся странице нажимаем кнопку «Подключить».

Bitmex



Во всплывающем окне выбираем созданный аккаунт. Переключатель  
оставляем в выключенном состоянии. Нажимаем кнопку .

«Расшренные настройки»
«Подключить»

Bitmex

Bitmex Futures - 22



Переходим в раздел  и видим подключённый счёт в таблице . 
Там же вы можете видеть статистику торговли по вашему счёту.

«Дашборд» «Подключённые стратегии»


