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Кошелек Atomic — это универсальный мультивалютный кошелек, в котором вы можете
хранить и управлять более 300 различными криптовалютами, причем постоянно добавляются
новые. Вы можете использовать этот кошелек для хранения монет Эфириум (ETH) и токенов
LEOcoin3 ERC20.
Кошелек Atomic безопасен на 100%, при условии, что при использовании кошелька вы
соблюдаете правила безопасности. Поскольку это кошелек с открытым исходным кодом, вы
можете проверить код самостоятельно, чтобы убедиться, что в нем нет ошибок или других
уязвимых мест. Если вам неудобен код, вы можете быть уверены, что сообщество
пользователей изучило код, чтобы убедиться, что он чистый и бреши в безопасности
отсутствуют.
Все важные данные хранятся только локально на вашем собственном устройстве. Однако, вы
должны убедиться, что на вашем устройстве нет вредоносных программ и вирусов, и что оно
не подключается к Интернету через незащищенную сеть Wi-Fi. Соединения с Интернетом
всегда представляют некоторый уровень риска, когда речь идет о криптовалютах, но при
использовании защищенного соединения вы обеспечиваете себе большую безопасность.
Позаботьтесь о собственной безопасности. Всегда храните резервную фразу в надежном
месте. Если кто-то получит доступ к вашей резервной фразе, он сможет воссоздать ваш
кошелек и украсть ваши средства. Обеспечить сохранность вашей резервной фразы так же
важно, как и хранить ваш пароль защищенным.
Многие люди записывают эту фразу на листе бумаги, а затем хранят ее в надежном месте,
например, в банковском сейфе. Для обеспечения полной безопасности рекомендуется сделать
как минимум три копии и хранить каждую в отдельном защищенном месте. Это гарантирует,
что вы сможете восстановить свой кошелек, если с вашим компьютером произойдет что-то
непредвиденное.
Ограничение ответственности: использование кошелька Atomic — это один из вариантов,
который мы вам предлагаем. Пожалуйста, проявите должную осмотрительность при выборе
правильного кошелька Эфириум (ETH), а также убедитесь, что этот кошелек поддерживает
токены ERC20, чтобы у вас была возможность отправлять и получать новый токен ERC20
LEOcoin3. Вы также можете найти дополнительные предложения относительно кошельков
здесь https://tokenmarket.net/what-is/ethereum-token-wallets. LEO не несет ответственности за
любые убытки или проблемы, которые могут возникнуть при использовании любого
стороннего программного обеспечения, такого как криптовалютный кошелек или подобный
сервис. Мы также предлагаем вам использовать официальный кошелек Эфириум (ETH) для
любых транзакций с токенами Эфириум (ETH) или ERC20. Более подробную информацию
можно найти здесь https://www.ethereum.org/.
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1. Чтобы скачать кошелек Atomic перейдите по ссылке https://atomicwallet.io/downloads.

Данное руководство по установке основано на системе Windows. Тем не менее, вы можете
установить кошелек на нескольких устройствах и при этом использовать один и тот же
кошелек, просто восстанавливая фразу из 12 слов. Более подробную информацию о кошельке
и поддержку можно найти на официальном сайте https://atomicwallet.io/.
2. Вы также можете посмотреть это короткое видео, в котором объясняются дальнейшие
разделы данного руководства.
https://youtu.be/11XYcQqCmmY
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3. Когда вы впервые запускаете кошелек, вам нужно нажать на НОВЫЙ КОШЕЛЕК (NEW
WALLET).

4. Далее необходимо создать пароль для кошелька. Будьте особенно осторожны и
выбирайте надежный пароль. Мы советуем, чтобы пароль состоял из 8 символов
минимум и включал заглавные и строчные буквы, цифры и символы. ВАЖНО: убедитесь,
что вы храните пароль в надежном месте, так как без него вы рискуете потерять все свои
активы (монеты и токены), связанные с этим кошельком. Мы также советуем, чтобы
после того, как вы создали свой пароль, вы вышли из кошелька, а затем снова его
открыли и проверили, можете ли вы войти в систему, прежде чем начать переводить на
него свои средства.
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5. Следующий шаг - запишите резервную фразу из 12 слов. Это важно, чтобы вы могли
восстановить свой кошелек в любое время в любой системе (Windows, MAC, Android и т.
д.).

В этом примере резервная фраза состоит из следующих 12 слов:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

useful
maximum
glow
angle
girl
april

7)
8)
9)
10)
11)
12)

dream
suspect
bomb
song
hand
romance

(НЕ используйте приведенный выше пример резервной фразы из 12 слов, она представлена
только в демонстрационных целях.)
Вам необходимо надежно сохранить резервную копию фразы из 12 слов в том порядке, в котором
они появляются на вашем экране.
Важное замечание: Вы можете использовать свою резервную копию из 12 слов, чтобы установить
кошелек Atomic на другие устройства, такие как телефон Android, и при этом получить доступ к тем
же адресам и средствам. Это означает, что на всех кошельках Atomic, которые вы подключили таким
образом, вы увидите и получите доступ к тем же монетам Эфириум (ETH) и LEOcoin, а также любым
другим монетам/токенам, которые вы хотите.
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6. Далее вы должны решить, хотите ли вы включить сбор логов или нет. Это не влияет на то, как
будет работать ваш кошелек, и решать только вам.

После того, как вы нажмете «НАЧАТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ATOMIC» (START USING ATOMIC), ваш кошелек
готов к использованию.

7. Теперь вы можете видеть меню слева и список монет/токенов справа.
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Чтобы добавить LEOcoin, вам необходимо выполнить следующее:
a) Сначала нажмите кнопку «Добавить токен» (Add token) в правой верхней части
экрана.
b) Затем
вам
нужно
добавить
адрес
контракта
LEOcoin3
0xf97b5d65Da6b0468b90D531ddae2a69843e6797d (этот адрес НЕ должен
использоваться для транзакций, а только для добавления токена во
вспомогательных кошельках). Все остальные данные (полное имя, короткое имя и
десятичные дроби точности) будут обновлены автоматически.
c) После того, как вы увидите информацию о LEOcoin на экране, нажмите кнопку
«Добавить токен» (Add token) внизу экрана.
d) Токен LEOcoin ERC20 будет добавлен в ваш кошелек. Теперь вы можете отправлять,
хранить или получать токены LEOcoin, используя свой кошелек Atomic.
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8. Чтобы найти свой адрес Эфириум (ETH) (или адрес любой другой монеты//токена,
принадлежащий вам в кошельке Atomic), вы можете либо прокрутить список в главном окне,
либо нажать кнопку настроек в верхнем правом углу, чтобы выбрать какие монеты/токены
будут

9. Вы можете выбрать «Очистить все» (Clear All), а затем добавить только те, которые вас
интересуют

LEOcoin3 & Atomic wallet

10. Например, вы можете «Очистить все» и оставить активным Эфириум (ETH) в самом начале, еще
до того, как вы получите свои первые монеты LEOcoin. Таким образом, вы можете увидеть свой
адрес Эфириум (ETH) после того, как нажмете кнопку ПРИМЕНИТЬ (APPLY).

Это ваш адрес Эфириум. Вы можете использовать этот адрес при попытке обновить свои LEOcoin
до нового токена ERC20 LEOcoin3 на странице https://upgrade2erc20.leocoin.org/
Ваш адрес Эфириум (ETH) должен иметь некоторое количество Эфириум (ETH), чтобы можно
было совершать транзакции с токенами LEOcoin ERC20 (для начала достаточно даже менее 0,01
ETH. Короче говоря, вам нужно немного «газа» на вашем адресе Эфириум (ETH). Подробнее о
«Газе» Эфириум можно узнать здесь https://kb.myetherwallet.com/gas/what-is-gasethereum.html.

Чтобы проверить все токены, полученные на ваш адрес Эфириум (ETH), вам нужно открыть эту
страницу https://etherscan.io/address/YourEthereumAddress#tokentxns, заменив адрес
YourEthereumAddress своим адресом Эфириума (ETH).

