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В последнее время в мире стало очень популярно слово майнинг видеокарт, оно у многих 
на слуху, но же это такое? 

Для начала надо сказать, а что же такое майнинг? Майнинг – это процесс получения 
специальной криптовалюты под названием «BitCoin». 

Майнинг видеокарт  это заработок криптовалюты за счёт вычислений вашей видеокар
ты. 

Многим из этого выражения может быть непонятно, а что же такое криптовалюта? 
Криптовалюта  это эквивалент денежных национальных средств, но у неё есть очень 

большое отличие от них. Её курсом нельзя манипулировать, а хранилищем является кошелёк на 
вашем компьютере. 

На самом деле данное дело появилось довольно давно, но популярность и актуальность 
оно обрело лишь в последнее время. 

Суть всего процесса очень проста: чем мощнее ваша видеокарта, тем больше у ней про
пускная способность(Гбайт/сек), больше частота памяти, тем больше мегахешей в секунду она 
может обрабатывать и тем больше криптовалюты ты будешь получать. Самой популярной 
криптовалютой в данной сфере на данный момент является "Эфириум" (Etherium) и собственно 
именно его и стараются добывать практически все люди, занимающиеся майнингом. Как пока
зала практика с добычей Эфириума лучше справляются видеокарты Radeonнежели GeForce, а 
если вас интересуют модели, то самыми популярными в майнинге являются RX 470,480у Rade
on и у 1060,1070,1080,1080TIу GeForceсоответственно. 

Так почему же в последнее время стал так популярен такой вид деятельности? 
Это всё потому, что он имеет невероятно быструю окупаемость. Если в других видах 

бизнеса окупаемость составляет год в лучшем случае, то здесь каждая хорошая видеокарта 
имеет срок окупаемости 2,54 месяца с учётом последнего курса. Естественно при таких доходах 
все люди ринулись смотреть в интернете как довести всё это дело до стабильно рабочего со
стояния.  

Казалось бы, ничего себе, это мой шанс, пора заняться этим делом, но всё не совсем так. 
Возможно пару месяцев назад всё бы так и было, но не сейчас. Помимо того, что вам придется 
сделать собственную ферму, что так же требует не малых знаний, прошить и разогнать видео
карты, для большего дохода, есть ещё одно но... 

Покупка видеокарты, это и есть то самое "но" в настоящий момент. Изза слишком 
большой популярности данного бизнеса, возник слишком большой спрос на видеокарты, на 
столько большой, что сейчас их практически нигде нет. Люди стараются достать их где угодно 
и в любом состоянии, будь то новые видеокарты, или же б/у. 

В Хабаровских магазинах этих видеокарт нет, на сайтах продаж(Avito,farpost) их тоже 
нет, исключая видеокарты по запредельно завышенным ценам.  

Так же такой высокий спрос на них привёл к не малым проблемам для играманов, ведь 
цены на видеокарты выросли в 2 раза в лучшем случае. И при всём этом это не какойлибо од
номоментный прирост в цене, эти повышенные цены уже укрепились на рынке видеокарт. По 
последним данным от производителей ближе к началу осени они смогут удовлетворить такой 
большой спрос на видеокарты, но и цены тоже возрастут. 

В месяц доход с одной видеокарты будет составлять от 7 тысяч рублей с одной видео
карты, но не всё так хорошо, как кажется на первый взгляд. Да, без спорно это очень хороший 
доход при стоимости видеокарты в 17 тысяч(взял для примера худшую из представленных вы
ше моделей), но как у каждого бизнеса тут тоже есть свои минусы. 

Вопервых ваша видеокарта будет ежеминутно под большой нагрузкой и следовательно 
будет сильно нагреваться, поэтому вам нужно будет хорошее охлаждение, ибо если видеокарта 
будет долгое время под большой нагрузкой и без должного охлаждения, она в скором времени 
сломается. 

Вовторых у вас будет большое потребление электроэнергии, которое будет составлять 
ваш расход. 

Втретьих чем больше будет нагрузка на видеокарту, тем сложнее будет работать за 
этим компьютером. 

Плюсов естественно тоже много, например, таких как большой пассивный и стабильный 
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доход. 
Подведём итоги, сейчас майнинг очень популярный вид заработка, причём очень боль

шого, но кто знает что будет дальше...Понятно одно, если какимлибо образом случится обвал 
криптовалюты, все начнут в невероятных объёмах распродавать видеокарты, и тогда цены на 
них будут минимальны, но учитывая тот факт, что в Китае и Японии целые фермы видеокарт 
работают уже 23 года, такое вряд ли случится. 
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