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Заглавие: ZelTreZ Особенности

-Легкий и полно-узловой режимы
-Несколько учетных записей на одном устройстве
-Возможность войти в свою учетную запись на любом устройстве с установленным ZelTreZ
приложением
-Фон можно изменять на любую картинку или *.gif файл
-Монеты/токены могут быть показаны или спрятаны в настройках портфолио
-Отображение суммы портфолио может быть изменено на более чем 150 разных валют
-Сервис быстрого обмена интегрирован для легкой торговли
-Учетные данные для входа также являются резервным ключом, никаких файлов для резервного
копирования облегченных кошельков
-Ни данные учетной записи, ни личная информация не хранятся удаленно для обеспечения
максимальной безопасности конечных пользователей
-ZelTreZ автоматически проверяет наличие обновлений и показывает подробные примечания к
выпуску

***Страница 3***
Заглавие: Загрузка и установка ZelTreZ

-Загрузите версию для своей операционной системы
-Запустите загруженный файл и следуйте инструкциям по установке
-Откройте ZelTreZ
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Заглавие: Создание учетной записи и авторизация
-Если Вы первый раз воспользовались ZelTreZ, выберите “Create Account”
-Создайте длинное и сложное имя пользователя и пароль, которые больше никто не знает
-Авторизуйтесь в Вашу учетную запись, используя Ваши имя пользователя и пароль

-Сделайте резервную копию Ваших учетных данных на бумаге и храните в безопасном месте, как и
любую информацию о других учетных данных

***Страница 5***
Заглавие: ZelTreZ набор инструментов

-Settings - Выбор заднего фона и аватара, приватные ключи, и т.д.
-Portfolio - сумма всех кошельков
-Exchange - доступ к Shapeshift, будущее место расположения ZelDex
-Apps - Будущий интерфейс с ZelDapps и торговой площадкой
-Help - Доступ к ZelTreZ ЧАВО
-Portfolio цветное колесико
-Линия Монет и Токенов
-Add coin - Выбрать какие монеты показывать (убрать ненужные монеты в Settings)
-Log Out - Возврат к окну авторизации
-Quit - Закрыть ZelTreZ
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Заглавие: Набор инструментов кошельков

-Send - Открыть окно для отправки монеты на адрес
-Receive - Отобразить Ваш текущий адрес кошелька монеты
-Contacts - Вы можете сохранять часто используемые адреса
-Full Node - Активирует возможности Fullnode
-Текущая стоимость кошелька
-Transaction History - Показывает предыдущие транзакции. Кликните интересующую Вас
транзакцию, чтобы увидеть block explorer
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Заглавие: Full Node Предупреждения

-Full node кошелек требует полной копии блокчейна монеты и ключей подтверждения (если
требуется)
-Блокчейн может быть большим (BTC >200GB) и может быстро заполнить Ваш жесткий диск
-Загрузка блокчейна и ключей подтверждения монеты может занять много времени (часы+)
-ZelTreZ шифрует файлы кошелька для full node. Swing кошелек больше не будет функционировать
должным образом после запуска Full Node в ZelTreZ (для возврата обратно к Swing кошельку
резервная копия создается автоматически, если возникнет такая надобность)
-Облегченная (по умолчанию) версия рекомендуется для 99% пользователей. Для тех, кому
требуется full node возможности уже должны знать, как пользоваться Fullnode кошельками
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Заглавие: ShapeShift набор инструментов

-Sell - Выбор монеты которую вы хотите обменять
-Buy - Выберите монету которую хотите получить
-Введите количество для обмена
-Согласитесь с ShapeShift ToS и Zel отказом от ответственности
-Выберите “Begin Exchange”
-Транзакция отобразится в Истории, внизу
-Примечание: Для успешного обмена монеты должны быть активированы в ZelTreZ и доступны на
ShapeShift network
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Заглавие: Wallets примечания

-ZelTreZ по умолчанию работает в облегченном режиме
-Full node требуется только для экранирования (большинство пользователей должны
использовать облегченный вариант)

-Отображаемая валюта может быть изменена в Settings; 150+ различных мировых валют доступно
-Контакты могут быть добавлены или удалены по мере необходимости
-Автоматически рассчитанные Tx fee и возможные для выбора пользователем в большинстве
случаев работают нормально.
-Кнопка Maximum позволяет отправить все фонды на адрес
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Заглавие: Settings примечания

-Кликните по верхнему-среднему белому кругу, чтобы изменить фото аватара.
-Измените валюту портфолио
-Выберите “Choose File” чтобы изменить задний фон ZelTreZ (фото или gif)
-Приватные ключи и другие адреса которые могут быть показаны
-Спрятать неиспользуемые монеты

