
THE ASSET FOR TRADERS & HOLDERS

powered byOLBITX Network Development Foundation ddpp dddreowepppppopppowppoppppppp d byweew r bbd bybbpoooooooooooooooopoowwwwweeeeereererereeeereeererereeee dd yyyered byd ed bbbybyyppowwerweoowoppp epoooop wwererrrrrpppppp yyyyyyyyyyweredd bydddrewe deredddddredwewewweeeeeeeereereeeeeeeeeeeeee

 

Листинг хеджирующего OLX-CoinИнструкция по установке и восстановлению  
десктопного кошелька  

(Windows/MacOS)
OLBITX (OLX)
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Установка кошелька OLBITX:
1. Перед установкой рекомендуется почистить компьютер анти-

вирусом и в заключении Malwarebytes AdwCleaner.
2. Иногда приходится отключать антивирус и после установки внести кошелёк в 

исключения антивируса.
3. При установке разрешить в Defender(Windows) пользование сетями.
4. Зашифровывать кошелёк не надо - он существует уникально 

только на вашем компьютере. Замочек должен быть открыт, 
иначе кошелёк / Нода отключится от Сети и не будет майнить 
новые монеты.

5. После того как получите некий баланс, рекомендуется найти/открыть 
папку (Windows) C:\user\username\AppData\Roaming\OLBITX и со-
здать резервную копию файла wallet.dat (предварительно свернув коше-
лёк) и сохранить его на флешке - это на случай восстановления баланса 

кошелька вместе с адресом на новом устройстве/компьютере (на будущее).
 3  для раскрытия скрытых системных папок на Windows - 
вставить в поисковой строке проводника  %AppData%  
и нажать Ввод (подробнее как это сделать в видео)

 3  для раскрытия скрытых системных папок на MacOS - 
нажать 3 клавиши  
shift + command +.(точка), открыть вид: папки,  
зайти: user/username/Library (серая)/Application Support/OLBITX- > wallet.dat.

 3  создать резервную копию данного файла, сохранив его на флешке.
 
Восстановление кошелька OLBITX:

 3 скачать файл кошелька с Сайта и установить его с новым адресом и нулевым 
балансом

 3 дождаться полной синхронизации кошелька с Сетью
 3 свернуть/закрыть Кошелёк

https://olbitx.network/#wallet
https://ru.malwarebytes.com/adwcleaner/
https://youtu.be/_CVCh_LOcIc
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 3 зайти на Windows на новом компе 
на C:\user\username\AppData\Roaming\OLBITX

 3 удалить новый файл wallet.dat и на его место вставить старый wallet.dat,  
который хранился на Флэшке

 3 запустить кошелёк снова
 3 баланс и адрес теперь прежний

Установка на круглосуточные сервера приветствуется - это дополнительная 
поддержка Сети.

 3 Монеты созревают для Стейка 6-12 часов - это видно по молнии 
слева внизу, она станет белой.

 3 После получения очередной награды вес кошелька в сети сбрасывается и на-
чинает снова постепенно нарастать.

 3 Общий вес сети постоянно меняется, в зависимости от количества активных уз-
лов на момент, поэтому награды приходят не регулярно.

Полезные Видео и Каналы:
 3 OLBITX: https://www.youtube.com/channel/UCLzJVyE4mQhdzgEgZoaZ94w
 3 OliverBit: https://youtube.com/channel/UC6Si3KTiLwtlcRbs-hRJGtQ

https://www.youtube.com/channel/UCLzJVyE4mQhdzgEgZoaZ94w
https://www.youtube.com/channel/UCLzJVyE4mQhdzgEgZoaZ94w

