Описание бота для автоматического выставления ставок на сайте
999dice.com
Общие термины, используемые в описании:
Сайт: сайт https://www.999dice.com
Аккаунт: Аккаунт Пользователя на Сайте
Баланс: Баланс Аккаунта

Внешний вид:

Описание:
Группа «Транзакции»:
«Баланс» - отображает текущий баланс, при работе бота автоматически изменяется при каждой
выставленной ставке
Кнопка «Вывод» - открывает диалоговое окно вывода депозита с Аккаунта с возможностью выбора
суммы вывода либо вывода всего баланса на указываемый адрес BTC. Функционал идентичен
функционалу на Сайте
Кнопка «Вывести профит» - Выводит часть баланса аккаунта по формуле Вывод=Баланс-«Значение
в Поле Оставить»-Минимальная комиссия. Пример: На балансе находится 0.1201001 BTC, в поле
«Оставить» указано 0.1 BTC – при нажатии кнопки «Вывести профит» будет выведено 0.1201001-

0.1-0.0001=0,0200001 – именно такая сумма будет выведена на указанный адрес. ВНИМАНИЕ!
Сумма комиссии может быть изменяться, это зависит от сети BitCoin и никак не связано с
разработчиком бота!
«Депозит» - адрес для пополнения счета Аккаунта, присваивается Сайтом и идентичен адресу в
личном кабинете на Сайте.

Группа «Статистика прохода»
«Прошло» - счетчик попыток выставления ставок, прошедших с момента запуска бота.
«Осталось» - счетчик попыток выставления ставок, оставшихся до окончания работы бота.
Рассчитывается по формуле: Количество попыток, указанных в поле «Попытки» группы
«Настройки» минус «Прошло»
«Профит» - прибыль или убыток за время текущей серии попыток.

Группа «Настройки»
«Базовая ставка» - базовая ставка, идентична таковой на Сайте
«Максимальная» - максимальная ставка, идентична таковой на Сайте
«Попытки» - количество попыток (проходов), которые будет делать бот для выставления ставок.
«Стоп профит» - Сумма профита, при достижении которой бот автоматически остановится для того,
чтобы можно было вручную зафиксировать прибыль.
«Стоп потери» - Сумма убытка, при достижении которой бот автоматически остановится для того,
чтобы не продолжать убыточную серию и не увеличивать свой убыток.

Группа «Автовывод»
«Автовывод» - использовать или нет автовывод прибыли с Баланса. При установленном флаге
будет использоваться автовывод в размере каждых 9% профита если не указано иное в поле «Мин.
сумма вывода»
«Оставить» - сумма, которая будет оставлена на Балансе для дальнейшей торговли. Используется
и в расчете вывода профита по нажатию кнопки «Вывести профит»
«Мин. сумма вывода» - минимальная сумма автовывода, требуется для того, чтобы можно было
ограничить минимальную сумму и не выводить слишком мелкие транзакции. Если сумма не
указана (стоят только нули), то автовывод будет срабатывать при достижении 9% профита. Связано
это с тем, что Сайт начинает сильно притормаживать и блокировать Аккаунт при достижении
профита более 9% на автоставках.

Кнопка «Старт» запускает в работу бота на количество попыток, указанных в поле «Попытки»
группы «Настройки». При работе бота кнопка изменяется на «Стоп» для остановки работы бота.

Группа «Информация логина»
«ID аккаунта» - отображает ID аккаунта пользователя
«Пользователь» - отображает логин пользователя, либо предлагает создать нового пользователя.
«Почтовый адрес» e-mail Аккаунта
«Адрес вывода» - адрес для вывода BTC с Аккаунта. ОБЯЗАТЕЛЕН для работа автовывода и вывода
профита!

«Номер клиента» - техническая информация - номер, присвоенный пользователю Сайтом

Группа Статистика
«Ставки» - общее количество ставок Аккаунта
«Профит» - общий профит Аккаунта
«Выигрышные» - Количество выигрышных ставок аккаунта
«% выигрыша» - Количество выигрышных ставок в процентном соотношении. При нормальной
работе бота значение находится в районе 9%
Группа лога ставок
Поле отображения лога выставления ставок в реальном времени. В нем отображаются следующие
сведения по каждой ставке:
«Попытка» - номер попытки
«Ставки» - количество выставленных ставок
«Поставлено» - сумма ставки
«Выплачено» - полученная выплата за ставку
«Профит» - полученная прибыль/убыток
«Баланс» - текущий баланс на данный момент
«Вести лог ставок» - флаг, включающий/отключающий ведение лога.
«Вывод в CSV» - кнопка для вывода лога ставок в формат CSV для дальнейшей обработки и анализа
в программах типа Excel
«Очистить» - кнопка для очищения окна логов ставок.

Описание работы бота
Данный бот использует специально разработанную стратегию на основе автоматических
ставок. Мартингейл не используется ни в каком виде! С учетом того, что мартингейл все равно рано
или поздно является убыточным, к тому же владельцы сайтов и казино давно уже научились
пресекать работу мартингейла в автоматическом режиме – для этого и была разработана данная
новая стратегия.
Функционал данного бота полностью дублирует функционал сайта, то есть для того чтобы
удобно работать Вам совсем необязательно заходить на сайт, все необходимые действия и
операции можно сделать из окна бота.
Как начать работу:

1. Создайте аккаунт или войдите в существующий. ВНИМАНИЕ! В целях защиты от клонов в
данный бот встроена проверка на созданный аккаунт! Если аккаунт создан не через бота –
то вход в него будет невозможен!
2. Пополните баланс аккаунта – минимальная рекомендованная сумма к пополнению – 0.01
BTC. Оптимально – 0.1 BTC

3. Выставьте параметры базовой и максимальной ставок. Максимальная ставка должна быть
больше либо равна базовой, рекомендуемое значение разницы минимум в 10 раз.
Помните о том, что чем выше ставки (количество нулей меньше) – тем агрессивнее бот!
Соответственно шансы на быструю прибыль или быстрый убыток увеличиваются
пропорционально выбранным Вами ставкам. Для первоначального запуска рекомендуется
выставить минимальные ставки и постепенно их увеличивать для достижения
максимального профита. По умолчанию в боте заложены минимальные ставки.
4. Выставьте необходимые параметры автовывода.
5. ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите адрес кошелька для автовывода!
6. Выставьте количество попыток.
7. Нажмите кнопку «Старт». Работа бота начнется, и Вы увидите в режиме реального времени
изменение Вашего баланса, статистики, лога ставок (если включен) и другие параметры. Для
остановки бота нажмите кнопку «Стоп». Внесите, если Вам необходимо, изменения и снова
нажмите «Старт».

Удачного Вам профита!
Обсуждение работы данного бота находится на форуме по адресу: http://clr-pool.ru/forum/prochieproekty/19-unikalnyj-avtobot-dlya-sajta-999dice-com
Следить за выходом новых версий здесь: http://clr-pool.ru/zarabotat/zarabotat-igraya/bot-dlyaavtostavok
Связь с разработчиком: bot999@clr-pool.ru

