
Доброго времени суток 
 
Меня зовут Андрей. 
Занимаюсь ботоводством около 3-х лет. 

 
 

Ты, наверное хочешь создать ферму аккаунтов, чтобы 
зарабатывать 30 000 рублей в месяц или 60 000 рублей в 
месяц, но не знаешь как? Аккаунты постоянно попадают в 
блок на действия, их блокируют, нужно постоянно сидеть у 
компьютера и мониторить ферму даже из 30-40 аккаунтов? 

 

Что, если я тебе скажу, что можно по другому? 

Ты знал что можно ставить на 1 vds сервер 50+ аккаунтов 
instagram? Что, если я скажу, что можно ставить 100+ 
аккаунтов instagram на 1 ip? Что, если я скажу, что тебе не 
придется сидеть сутками у монитора и молиться, чтобы 
аккаунты не заблокировали? И это все правда! Ну, что, я тебя 
заинтересовал? 

 

Из вложений тебе потребуется только: 
 

- VDS сервер; 
 
- Мобильные прокси; 

 
- Аккаунты Instagram. 



 Внимание! Ты можешь начать без вложений, но имей ввиду – 
ты потратишь кучу сил и нервов, тебе это надо? Думаю нет. 

 
 

Не бойся. Повторяй за мной: 
 

ШАГ 1. ЗАРЕГИСТРИРУЙСЯ В VTOPE  

- В первую очередь зарегистрируй аккаунт по этой ссылке 
 

 

 

- На открывшейся странице введи свой действующий email 

адрес, придумай пароль (запиши его в блокнот) и введи его 

во второе поле. 

- На указанный тобой email адрес будет отправлено письмо 

для подтверждения регистрации на сайте, нажми на кнопку 

"Подтвердить". 
 

На этом регистрация в сервисе завершена. 

Можешь войти в свой кабинет 

https://vto.pe/?ref=2923490


  ШАГ 2. VDS СЕРВЕР  
 

Сервер представляет из себя удаленный компьютер с 
ограниченными ресурсами, к которому вы подключаетесь и 
пользуетесь как пожелаете. За время работы с втопе я 
перепробовал массу разнообразных хостингов и выбрал для 
себя самые лучшие варианты, а именно: 

- Сервер на   https://vdsina.ru - с оплатой по дням/месяц. 

- Сервер на   https://firstbyte.ru/ - с оплатой по 

дням/месяц. Выбирай. Я лично использую первый. 

  Плюсы: стабильность (за последние два месяца не было 
ни одного вылета, один раз начала подтупливать одна из 
машин, но после перезагрузки работает как часы, 
перезагружается,     кстати,     за     5     секунд); низкая   цена; 
ежедневное посуточное списание (первый месяц вы 
оплачиваете полностью, но при продлении нет необходимости 
вносить оплату сразу за месяц, можете пополнить баланс на 
50-100 рублей, чтобы сервер не отключили в конце месяца). 

https://firstbyte.ru/
https://vdsina.ru/?partner=21fy2vyyzh
https://vdsina.ru/
https://firstbyte.ru/


Минусы: не самые мощные процессоры (нет возможности 
выбора, за 150 рублей вам может попасться процессор как 
2.0, так и 2.6), НО это абсолютно никак не мешает 
одновременной работе 30-50 аккаунтов Инстаграм. 

ПОГНАЛИ. ПОКУПАЕМ VDS СЕРВЕР:  
 

1. Вверху необходимо нажать "Заказать услугу". 

2. Нас интересует "Виртуальный сервер" 

3. Выбираем период оплаты "Месяц" и заказываем сервер за 150 рублей. 

4. В настройках ничего не меняем кроме операционной системы. Я предпочитаю 

Windows Server 2012. Если вы забыли выбрать операционную систему, не 

переживайте, в любой момент ее можно изменить в личном кабинете. 

5. Оплатив наиболее удобным способом наш сервер, направляемся на кухню пить чай. 

Через 5-10 минут ваш заказ будет обработан и в личном кабинете появится наш 

первый, но далеко не последний сервер. Допив чай,  возвращаемся в личный кабинет  

и выбираем в разделе "Товары/Услуги" пункт "Виртуальные серверы", где будут 

отображаться все "компьютеры", которые мы приобрели.  Выделяем  интересующую 

нас машину и нажимаем "Инструкция", чтобы получить IP адрес, логин и пароль для 

подключения. 

6. Все данные, которые нам понадобятся для подключения: 

IP-адрес сервера: 

Пользователь: Administator 

Пароль: 

7. В меню пуск в поиске вписываем фразу "Подключение к удаленному рабочему столу". 

8. В открывшемся окне нажимаем "Показать параметры", вводим из инструкции: IP 

адрес компьютера, имя пользователя и сохраняем параметры подключения на 

рабочий стол, чтобы в дальнейшем не приходилось каждый раз вбивать данные 

заново (особенно актуально, когда у вас несколько серверов). Нажимаем 

"Подключить" и вводим пароль. 

 

 

Поздравляю! Ты только что вошёл на свой сервер. 

 
С помощью установленного браузера на вашем сервере, перейди на 

сайт https://vto.pe/, авторизуйся и перейди во вкладку Vtope bot. Нажми 

на кнопку "Скачать vtope bot". 

https://vto.pe/?ref=2923490


Дам несколько советов:  
- сервер выдерживает 50+ аккаунтов инстаграм в работе, но 
не стоит нагружать его максимально, ведь при малейшем 
лаге или подвисании бота, в случае нехватки ресурсов, бот 
может просто вылететь или отправить все аккаунты в "Ручку". 

Я рекомендую держать не более 30 аккаунтов инстаграм на 
одном сервере, к тому же, стоимость сервера окупается всего 
лишь за один день работы. 

- не используй другие соцсети на серверах. Во-первых, они 
потребляют слишком много ресурсов (например, вместо 30- 
50 аккаунтов инстаграм вы сможете загрузить не более 7-10 
аккаунтов вконтакте или 3-4 аккаунтов телеграм). Во-вторых, 
другие социальные сети приносят в разы меньше прибыли. 

- если ты планируешь расширяться и поднимать сразу 
несколько машин на одном хостинге, после установки 
сервера сразу же заходи в свойства и меняй имя компьютера, 
чтобы в личном кабинете бот не путался и не определял 
несколько серверов как один. 

Самое главное - не останавливайся на достигнутом. 
Наполнил один сервер - сразу же арендуй следующий, пока 
твоя "Ферма" не станет приносить тебе более миллиона 
поинтов в сутки! Но не забывай, чем больше у тебя машин и 
аккаунтов в работе, тем больше времени необходимо будет 
уделять вашей ферме для поддержания стабильной работы. 
Также ты всегда должнен иметь достаточное количество 
аккаунтов "в запасе" на случай блокировок. 



   ШАГ 3. КУПИ МОБИЛЬНЫЕ ПРОКСИ    
 

Пожалуй, одним из самых важных факторов, влияющих на 
ваш заработок, является выбор качественных и недорогих 
прокси. После долгих тестов и перебирания самых 
разнообразных сервисов я пришел к выводу, что дороже не 
значит лучше. 

 Купить можно и нужно здесь: https://mobiproxy.net/ 

Инструкция по настройке в видео. 

Бонусом скинул в папку: мануал как создать собственные 
мобильные прокси с помощью обычных модемов. 

https://mobiproxy.net/


  ШАГ 4. КУПИ АККАУНТЫ  
 

Лучшие аккаунты - это аккаунты, зарегистрированные на 

телефон твоей бабушки/одноклассницы/коллеги по 

работе(желательно иметь доступ к получению смс в случае 

блокировки) и подтвержденные по почте. Аккаунты, которые 

не бросались сразу же после регистрации на растерзание 

заказчикам накрутки, ставя рекорды Гиннеса по количеству 

подписок в сутки. 

Естественно, в определенный момент ты упрешься в лимит и 

тебе понадобятся новые профили для работы. В данном 

случае на помощь приходят так называемые "бруты". Это 

аккаунты реальных пользователей, которые были когда-то 

зарегистрированы в Инстаграме, но по той или иной причине 

(а причину мы ведь все понимаем, правда?) потеряли доступ 

к своей странице, но не будем вдаваться в подробности. 



Желательно всегда наполнять 

Стоимость брута колеблется от 5 рублей и до бесконечности, 

в зависимости от многих факторов, таких как дата 

регистрации, количество публикаций и подписчиков на 

странице. Нас будут интересовать лишь бруты старше 

двух лет, стоимостью от 5 до 30 рублей (в крайних случаях 

можно взять и дороже, вплоть до 50 рублей, но только при 

условии, что данный аккаунт уже 3 уровня и подготовлен к 

работе, то есть имеет более 15 публикаций и хотя бы 10 

подписчиков). 

Не используй автореги. Это худшая категория аккаунтов, 

которые проработают крайне мало и будут заблокированы 

буквально через несколько дней после его приобретения. 

Такими лучше вовсе не работать и уж тем более не покупать 

их "впрок". Качественные аккаунты прослужат дольше и 

принесут хороший доход. 

Добавляй аккаунты сразу с прокси через "массовое 

добавление", даже если тебе необходимо добавить всего 

лишь один аккаунт. Заведи себе табличку с аккаунтами и 

прокси для удобства отслеживания и ведения. Некоторые 

используют блокнот, кто-то предпочитает эксель, я же 

рекомендую гугл таблицы, они, как и веб версия втопе 

доступны для управления с любого компьютера из любой 

точки мира. 
 

свои аккаунты 
публикациями и доводить их до 3 уровня, не бросай 
свежерег или только что купленный брут сразу в работу. 

- Загрузи 15 фотографий на профиль; 
- Дай ему поработать на щадящей стратегии (минимум 

подписок, небольшое количество лайков, большие 
интервалы) не более нескольких часов. 

- Каждый следующий день постепенно увеличива 
количество подписок, лайков и время работы. Как только 
аккаунт получит блок на действия или вылетит в ручную 



авторизацию на проверку почты, откладывай его минимум 
на месяц. 

- Делай новые публикации в профиле хотя бы раз в два 
месяца или как замечаете, что аккаунт начал 
"капризничать". Также старайтесь использовать только 
IPv4 прокси и не менять их на протяжении всей работы с 
аккаунтом (если только не попались проблемные, если вы 
используете сомнительные сервисы с прокси, но о них чуть 
позже). 

Если Инстаграм стал запрашивать привязать номер, 
воспользуйся сервисом – ТЫК! На прием СМС тебе дается 
20 минут и один номер ты можешь использовать для 
разморозки двух аккаунтов инстаграм, снизив тем самым 
стоимость одной СМС до 2.50р 

Если ты будешь следовать всем вышеописанным советам, то 
в дальнейшем сможешь добиться, чтобы твои аккаунты 
работали без перебоев и приносили большое количество 
поинтов, например, вот как вчера отработал один из моих 
аккаунтов после месячной отлежки: 

 

https://sms-activate.ru/ru/


          ШАГ 5. СОЗДАЙ СТРАТЕГИЮ          
 

 От стратегии по сути зависит все. Если ты хочешь ставить 

аккаунты на среднюю или агрессивную стратегию, то удачи 

в жизни, с таким подходом ферму из 1000 аккаунтов ты не 

сможешь держать! 

Аккаунт 1-го уровня зарабатывает по 550-600 поинтов в день. 

Аккаунт 3-го уровня в 2 раза больше! 

 

Самое важное, это наконец-то понять, что идеальной 
стратегии просто не существует. Все многочисленные 
просьбы скинуть стратегию бессмысленны. Ты никогда не 
замечал, что на одной и той же стратегии у тебя один аккаунт 
работает без вылетов, а второй не хочет заработать даже 
тысячи поинтов? Точно так же будет и с чужой стратегией, у 
Васи Пупкина она будет зарабатывать по 10 тысяч с 
аккаунта, а у тебя нет, и наоборот. 

Если аккаунт "капризничает", значит он либо недостаточно 
прогрет, либо "устал". Попробуй сменить стратегию на более 
спокойную или убрать его в отлежку. Создай 5-10 разных 
стратегий и тестируй их на своих аккаунтах, смотри, какая 
подходит больше всего тебе и твоим аккаунтам. 



Стратегия должна быть с большими интервалами и 

маленьким кол-вом заданий, чтобы аккаунты жили много 

месяцев и тебе не приходилось менять их каждый день. 

 
При такой стратегии трастовые самореги с отлежкой хрен 
упадут в блок на действия не говоря уже о блокировки 
аккаунта, а это сейчас наиболее важно благодаря введении 
штрафов на поинты за блокировку. 

Секрет успеха на самом деле очень прост и, как я и описал 
выше, состоит из нескольких компонентов: старая 
регистрация, хорошая отлежка, прогрев, работа на одной 
прокси. Но не стоит также забывать о реинвестировании. 
Никто не застрахован о внезапных массовых блокировок, 
поэтому старайся ежедневно увеличивать количество 
аккаунтов, пригодных для работы втопе. 

 

 
Залетай к нам в чат в TG, обсудим: 

https://t.me/botovodvtope 

https://t.me/botovodvtope


  ШАГ 6. ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ 
 

Я не прохожу руками никакие ручные авторизации, 
специальные авторизации, смены паролей, заход на старую 
почту и т.д., мало того, я не готовлю больше сам вручную 
новые аккаунты, за меня это делает волшебная программа 

Скачать программу можно здесь: ТЫК! 

Краткий гайд по настройке и запуску программы: ТЫК! 

- Что она умеет делать? 

- Да абсолютно все. 

Проходить проверку почты, подтверждать неподтвержденную 
почту, изменять пароли, заливать фотографии, менять 
логины, аватары, пол, заходить на старую (вторую) почту за 
кодом подтверждения, в общем все, о чем может только 
мечтать продвинутый ботовод. 

Стоит она 20 у.е. в месяц, но экономит вам 90% вашего 
времени и отбивается буквально за один день. 

Если финансы не позволяют лишних трат (которые вам 
окупятся в тот же день), рекомендую также использовать 
почтовый сервис Mozilla Thunderbird для хранения всех писем 
в одном месте: 

 

https://perfect-studio.net/tools/InstAccountsManager
https://t.me/joinchat/AAAAAEjbC0jx0OikUyAqbw


  ШАГ 7. ПРОДАЖА КУПОНОВ  

- Заработал ты 2 000 0000 поинтов, что с ними делать? 

- Всё просто, продай их на сайте. 
 

- Официальный сайт: https://prodaikupon.ru/ 

- Cоветую копить и продавать по высокой ставке  

- Вывод в течение 2-3х минут. 
 

https://prodaikupon.ru/


  КОНЕЦ МАНУАЛА  
 
Теперь ты знаешь все тонкости про создание фермы. 

Ты узнал про аккаунты, про прокси, про стратегию. 

Теперь еще пару советов и на этом закончим. 

1. Общайся с теми, кто уже зарабатывает таким способом! 

Официальный форум VTOPE : https://vtope.ru/ 

Если после прочтения данного мануала – у тебя появились 
вопросы, то там ты можешь задать любой вопрос, и тебе 
помогут люди, которые зарабатывают в этой сфере от 50к! 

2. Научись поднимать мобильные прокси сам, в этом нет 
ничего   сложного,   зато   ты   будешь   уверен,   что   с    
ними работаешь только  ты, а то нечестных продавцов много. 

 

3. Не пытайся заработать здесь и сейчас, по сути, ты 
выступаешь в данной роли как инвестор, думай о будущем. 

Доход рассчитай сам, потому что у каждого все индивидуально, но в среднем 
чистый заработок с 1 vds сервера 200 рублей в день, а они проработают очень и 
очень долго т.к. приватные мобильные прокси + ua + трастовые самореги с 
возрастом      +      максимально      щадящая стратегия      делают      свое     дело! 

 
 

И да. Если у тебя что-то не получается – не растраивайся. 

Лучше посвятить много времени на изучение того, что будет 
ТВОИМ источником дохода, в нашем случае – пассивного. 

Через годик ты уволишься с работы, как сделал однажды я. 

 

 
Теперь ты готов к созданию собственной фермы! 

Советую заного изучить данный материал. 
И да. Смотри, чтобы деньги тебя не испортили =)) 

https://vtope.ru/
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