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Metamask

Как установить Metamask

2
1 Запустите браузер Chrome(ещё есть Firefox и, возможно, запустят плагин для
Opera), откройте https://metamask.io/, нажмите на ссылку Get Chrome Plugin.

Далее нажмите кнопку “Установить”
Вы получите запрос на разрешение просматривать ваши данные, передавать их в рамках
сети Ethereum и другие условия работы Metamask. Выбираете кнопку “Установить
расширение”.
2 Плагин установили, теперь нужно его активировать.

Для этого нажмите на его пиктограмму в правой части строки браузера:
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Принимаем условия политики конфиденциальности (Accept), затем прокрутите вниз все
положения и снова нажмите Accept.
3 Теперь нужно зарегистрировать свой профиль в Metamask.
Придумайте надёжный пароль из 10 символов (большие и маленькие буквы английского
алфавита, цифры, специальные символы). Пароль запишите в безопасном месте либо
добавьте в надёжный менеджер паролей. Нажмите Create.

4 Дальше вы увидите список из 12 слов, которые нужны для восстановления хранилища с
вашими данными.
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Metamask шифрует все доверяемые ему данные и складывает их в специальный
файл. Доступ к нему есть только у вас, он не посылает его в сеть. Чтобы расшифровать
этот файл, нужно знать все 12 слов (мнемонический пароль из фраз), которые
отобразятся во время установки. Запишите их и храните очень аккуратно.

Для подстраховки нажмите кнопку Save Seed Words As File – плагин скачает список фраз
в отдельный файл на ваш компьютер.
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Когда фразы записаны, нажимайте I’ve copied it somewhere safe.
5 Настроим ваш профиль в Metamask.
Выберите название для вашего профиля (редактируется по ссылке edit над названием по
умолчанию).

Правее есть меню, в котором доступны функции:
Просмотр профиля через Etherscan (состояние вашего нового счета и отчет по всем
сделкам).
Show QR Code – показать код для смартфона.
Скопировать адрес в буфер обмена.
Экспортировать приватные ключи.
Обязательно экспортируйте приватный ключ и сохраните его в безопасном месте!!!
Все перечисленные данные относятся к вашему новому счету в блокчейне Ethereum.
Сюда можно перевести Eth и токены ERC-20.
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Если вы хотите использовать возможности других сетей, то следует переключить
Metamask на них:

Как пользоваться MetaMask ?
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Плагин предназначен, чтобы взять удар на себя: сеть видит только его статус и
историю. Его вы можете использовать, как промежуточный кошелек, чтобы не показывать
посторонним ваш основной MyEtherWallet.
Для этого нужно пополнить баланс:
Можно купить ETH на бирже с последующим переводом на новый eth-адрес,
Напрямую с карты (но выгоднее – через депозит),
Сделать пополнение или обмен прямо в плагине (следите за итоговыми комиссиями),
Пополнить кошелек через обменники,
Либо перевести с вашего базового MyEtherWallet.
В случаес переводом MEW вы получаете также возможность передачи на баланс
большинства токенов.
Если у вас есть приватные ключи от других кошельков сети Ethereum, вы можете
импортировать их в Metamask (учитывая, что MyEtherWallet никак себя не
скомпрометировал и представляет более надёжное решение, не знаю, зачем делать
такой импорт).
Справедливо и обратное: возможен перенос приватных ключей из Metamask в новый
кошелек MyEtherWallet.
Когда делаете импорт приватного ключа, всегда используйте новый, чистый
кошелек-донор с пустым балансом!!!
MetaMask не является способом хранения, этот плагин предназначен для
ежедневного использования криптовалют, для безопасного хранения используйте
MEW!!!
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