Инструкция по работе с кошельком для Windows
1. Создание ключа. Нажмите на иконку “Список” на главном экране, на открывшейся
странице нажмите кнопку “Add”

1.1. Для создания нового ключа (кошелька), необходимо ввести его имя латинскими
буквами, и нажать кнопку “Add”, поле с мнемоникой заполнять не нужно.

После нажатия кнопки, откроется окно консоли, в котором будут отображены все
данные созданного ключа, и мнемоническая фраза из 24 слов. Обязательно сохраните
мнемоническую фразу, и продублируйте ее на бумажном носителе, тк при ее утере
восстановить утраченный доступ к кошельку будет НЕВОЗМОЖНО.

После копирования мнемонической фразы не закрывайте окно “крестиком”, т.к. это
приводит к полному закрытию программы, чтобы закрыть консольное окно, нажмите кнопку
“I saved the mnemonic”

После этого созданный ключ отобразится в списке ключей.

1.2 Для добавления уже существующего ключа, необходимо ввести имя ключа и
имеющуюся мнемоническую фразу, после чего ключ отобразится в списке.

1.3 Переключение программы на работу с нужным ключом осуществляется двойным
кликом на поле с ключом, одинарный клик копирует адреса ключа в буфер обмена.

Добавлять можно неограниченное количество ключей, но помните, что при создании
ключа нужно обеспечить сохранность мнемонической фразы.

2. Интерфейс программы. Обзор функциональных блоков.

2.1. Строка состояния отображает имя текущего ключа, статус подключения к блокчейну
(зеленый – подключение активно, красный – подключения нет) и панель навигации.

Иконки навигации: “Обновить данные”, “Отправка транзакции”, “История транзакций”,
“Список ключей”, “Настройки”, “Выход из приложения”.
ВАЖНО – при завершении работы с программой, выход осуществляйте нажатием
иконки “Выход”, т.к. закрытие программы “крестиком” приводит к сворачиванию
программы в трей, но не закрывает программу.
2.2. Блок баланса. В данном блоке отображается полная информация по распределению
монет. Верхняя строка показывает баланс аккаунта, в который входят делегированные и
отзываемые в данный момент монеты. Строка “Награды” отображает доступную для
получения награду за делегирование.

В нижней части расположены кнопки для открытия списка Валидаторов, и зачисления
заработанных наград на Доступный баланс кошелька.

2.3. Блок структуры. В данном блоке отображается сумма майнинга в реальном
времени, процент доходности кошелька, и параметры структуры кошелька.

В нижней части расположены кнопки для зачисления майнинга на Доступный баланс,
и кнопка открытия списка голосований в блокчейне.

3. Блок истории. Отражает последние пять транзакций а также их хеши для копирования.

4. Вкладка “Отправить транзакцию”. Для отправки введите адрес получателя, сумму, и
при необходимости введите текстовый коментарий к транзакции.

После ввода данных, нажмите кнопку “Send”, и транзакция будет отправлена.

5. Вкладка “Настройки”.

Здесь вы можете задать пин-код для защиты транзакций, выбрать язык интерфейса,
а также видеть параметры блокчейна и параметры кошелька.

6. Список голосований.

В данной вкладке отображаются все предложения, вынесенные на голосование.
Серый кружок статуса означает что в вынесенном предложении идет период голосования,
красный – предложение отклонено, зеленый – предложение принято.
В нижней части находятся варианты выбора вашего голоса, и кнопка отправки голоса.
Двойной клик на строчке с голосованием открывает подробное описание голосования.
Здесь также указана информация о дате начала и дате завершения голосования.

В нижней части вкладки расположена диаграмма голосов, и подробное процентное
распределение по вариантам голосов.

7. Вкладка Валидаторы. Открывается нажатием кнопки “Validators” (Валидаторы).

Здесь выводится полный список валидаторов блокчейна, и их параметры. Для
делегирования или отзыва монет выделите нужного валидатора, введите требуемую сумму,
и нажмите на соответствующую кнопку.

В строке валидатора отображается имя валидатора, сумма делегированных ему
монет, общий размер стека валидатора, сила голоса валидатора, а также статус (Active или
Jailed).
Двойной клик на строчке с валидатором открывает вкладку с подробным описанием
валидатора.

Здесь также указываются контактные данные валидатора, при их наличии, и
параметры комиссии валидатора.

О программе
Программа представляет собой графическую оболочку для работы с консольным
интерфейсом блокчейна (plancoincli), созданные или добавленные ключи хранятся локально
на машине пользователя, а обмен данными проводится через исполняемый файл
plancoincli.exe, являющийся официальной частью блокчейна PLAN, который отвечает за
хранение ключей, передачу информации, и шифрование приватных данных.
Защита приватных данных в программе соответствует безопасности классического
консольного интерфейса, и если пользователь сам соблюдает требования безопасности, то
утечка данных абсолютно невозможна.

Правила безопасности:







Не отправляйте мнемофразы и пароли через e-mail или мессенджеры.
Не храните пароли и мнемофразы на локальных дисках Вашего компьютера,
облачных хранилищах, и аккаунтах соц-сетей, используйте для этого отдельную
флешку, и обязательно сохраняйте копию на бумаге.
Не используйте для работы с кошельком чужой компьютер, смартфон или планшет.
Загружайте приложение кошелька только из официальных источников.
Не прибегайте к услугам посторонних людей для установки приложений или настройке
компьютера по удаленному доступу, и никогда не включайте демонстрацию экрана по
Skype, TeamWiewer и других программах для демонстрации экрана.

Только вы можете защитить свои средства!!!
В случае возникновения вопросов, отправьте сообщение в Техподдержку в телеграмботе @plancoinbot
Также в Техподдержку вы можете сообщать о найденных ошибках в работе
приложения, и предлагать идеи по расширению функционала приложения.

Установка и запуск приложения


Запустите установку приложения от имени администратора. Для этого щелкните
правой кнопкой на иконке установки приложения, и выберите соответствующий пункт
в открывшемся меню.



Рекомендованный по умолчанию путь установки приложения менять не желательно,
тк это может нарушить работу приложения. Для корректной работы, приложению
требуется установка на диск С.
В случае если брандмауэр или антивирус спрашивают разрешение на выполнение –
необходимо предоставить разрешение, и в случаях с некоторыми антивирусами,
потребуется добавить приложение в исключения антивируса.
После установки желательно проверить установилось ли по умолчанию разрешение
на запуск от имени администратора, для этого на создавшемся ярлыке нужно нажать
правую кнопку и проверить установку галочки по пути Свойства – Дополнительно –
Запуск от имени администратора.







Теперь программа готова к запуску, и в случае успешного подключения к блокчейну,
при открытии главного окна должен гореть зеленый кружок статуса возле надписи
PLAN Mainnet.

Устранение неполадок
1. Нет соединения с блокчейном

Если при запуске приложения горит красный статус подключения, значит приложение
не получило нужных для работы прав, или его работу блокируют брандмауэр и антивирусные
приложения. В данном случае не будут работать никакие кнопки, кроме кнопки «Выход».
Решение:
Проверьте, что приложение запускается с правами администратора (см раздел
Установка и запуск)
Добавьте приложение в исключения брандмауэра или антивируса.
Проверьте, что приложение установлено на диске С.
Закройте все лишние копии приложения в трее, если таковые запущены:

Для исключения запуска лишних копий приложения, производите завершение работы
нажатием иконки Выход, т.к при закрытии окна программы через “крестик” приложение
просто сворачивается в трей.

2. Windows 7 при запуске приложения сообщает что «Отсутствует библиотека api-mswin-crt-runtime-l1-0.dll»
Нужно скачать обновление для вашей системы с официального сайта Майкрософт
(выбрать свою версию х86 или х64 битной системы) https://www.microsoft.com/ruru/download/details.aspx?id=53840

Если перечисленные способы решения не помогают, отправьте сообщение в
Техподдержку в телеграм-боте @plancoinbot и с вами свяжутся для решения проблемы.

