
• Совместная акция Binance Pool и Cryptoreactor •

Подключайся на льготных условиях:

КОМИССИЯ 1,5 % БЕССРОЧНО
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Совместная акция Binance Pool и Cryptoreactor

Binance Pool – это майнинговый пул от лидеров финансового сегмента,

призваный максимально увеличить Вашу прибыль. Для всех энузиастов

криптоиндустрии имя Binance не нуждается в представлении. Создав

мощную экосистему и заслужив доверие миллионов пользователей по всему

миру, Binance представляет еще один продукт высочайшего качества.

Подключайся на льготных условиях:
Комиссия 1,5 % бессрочно

Почему мы рекомендуем
Binance Pool

Технология Smart Pool

Умный FPPS

Безопасность

Минимальные комиссии

Создай аккаунт на pool.binance.com

Сообщи свой Binance ID и мощность на hosting@cryptoreactor.ru

Получи уникальные условия от Bixin и Binance
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Чтобы не подвергать Вас рискам безопасности, мы не просим сообщать нам регистрационные данные аккаунта! Для
участия в акции необходимо сообщить только ID аккаунта и прислать подтвреждение мощности (скриншот или вотчер-
ссылку). Решение об изменении размера комиссии принимается индивидуально.

Где находится
мой Binance ID?

Как создать
вотчер-ссылку?

Смотри стр. 2 Смотри стр. 4
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Где находится
Ваш Binance ID

На компьютере

Войдите в свой аккаунт
Наведите мышкой на
круглый значок в правом
верхнем углу > автоматически
появится ниспадающее меню
Ваш Binince Mining ID – это
номер из 8 цифр

1.
2.

3.
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Где находится
Ваш Binance ID

На смартфоне

Войдите в приложние
Нажмите на значке в левом
верхнем углу (чтобы посмотреть
детали аккаунта)
В том же углу появится номер из
8 цифр, нписанный мелким
шрифтом

1.
2.

3.
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Как создать
вотчер-ссылку

На компьютере

Наведите мышкой на
круглый значок с назанимем
группы воркеров в правой части
экрана > автоматически
появится ниспадающее меню
Нажмите на «Управление
майнинг-аккаунтом»

1.

2.

После того, как откроется новое
окно Управления майнинг-
аккаунтом найдите в списке
майнинг-групп нужную и нажмите
«Добавить в Вотчер» >
появится всплывающее окно

3.
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Продолжение
на сл. странице
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Как создать
вотчер-ссылку
(продолжение)

Убедитесь, что под вопросом
«Разрешено ли добавлять
майнеров?» выбран пункт «Не
разрешено»
Убедитесь, что под пунктом
«Разрешения для вотчера»
выбран только один пункт
«Воркеры»
Перед созданием ссылки
необходимо заполнить поле
«Примечание» – впишите туда
любое название, например
«тестовый вотчер»
Нажмите на кнопку «Создать» >
в середине окна добавится
новая строка со ссылкой
Нажмите на значок копирования
справа от ссылки

4.

5.

6.

7.

8.
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Поздравляем, теперь
у Вас есть вотчер-ссылка!



hosting@cryptoreactor.ru


