Краткое руководство к использованию

NiceHash Miner
Шаг 1: Создайте Биткоин-кошелек
Вы можете использовать кошелек от любого выбранногопровайдера, ниже
приведены некоторые варианты:
-

BitGo
Зарегистрироваться

Инструкции

-

Coinbase
Зарегистрироваться

Инструкции

Шаг 2: Запустите NiceHashMiner.exe
Завершите установку, выполнив настройки:
-

Прочтите и примите условия пользования

-

Выберите язык

-

Прочтите дисклеймер от использования стороннегопрограммного
обеспечения и решите, хотите ли вы включить его

-

Подождите, пока майнеры загрузятся

Шаг 3: Введите ваш Биткоин-адрес
Создав кошелек на первом шаге, вы получили возможность генерации »адреса
получения«. Введите этот адрес в поле »Биткоин-адрес«.
Один и тот же Биткоин-адрес может быть использован на нескольких
компьютерах или устройствах для майнинга.
Заметьте, пожалуйста, что если вы зарегистрировались на NiceHash, вы
получили депозитный Биткоин-адрес NiceHash, который не должен быть
использован для майнинга. Этот адрес предназначен только для вноса средств
покупателями.
Вы можете изменить »Имя воркера« для того, чтобы отслеживать свою
статистику, либо оставить его как есть.
https://www.nicehash.com/

Шаг 4: Бенчмарк
Нажмите на кнопку »Бенчмарк« и затем кликните на кнопку »Старт«. Процесс
бенчмаркинга займет несколько минут, он используется для определения
скорости ваших устройств GPU и CPU и для поиска наиболее прибыльного
алгоритма майнинга для вас. После окончания тестирования, вы можете
закрыть окно бенчмарка.

Шаг 5: Запуск
Нажмите на кнопку »Старт« для запуска майнинга. Замечание: Это откроет
несколько окон командной строки, на которых вы можете отслеживать что
происходитв процессе майнинга.

Когда вы получаете оплату?
Выплаты автоматические и расписание следующее:
-

Ежедневные выплаты для невыплаченных балансов от 0.001 BTC, если
вы используете для майнинга кошелек NiceHash.

-

Ежедневные выплаты для невыплаченных балансов от 0.1 BTC, если вы
используете для майнинга внешний кошелек.

-

Еженедельные выплаты (по вторникам) для невыплаченных балансов от
0.01 BTC, если вы используете для майнинга внешний кошелек.

Где вы можете использовать заработанные
биткоины?

Вы можете
совершать покупки
за биткоины в Xbox
и Windows store

Вы можете
покупать игры и
программы за
биткоины в игровой
платформе Steam

Вы можете покупать
подарочные карты
во многихинтернетмагазинах, включая
Amazon и Ebay

Вы можете
обменять биткоины
в USD, EUR, либо
другую валюту на
Kraken или любом
другом обменнике.
https://www.nicehash.com/

