Largo Coin (LRG) Mobile Wallet. Инструкция по работе с
мобильным кошельком
Получите мгновенный доступ ко всем своим монетам LRG из любой точки мира с вашего
мобильного устройства прямо сейчас. С помощью кошелька для мобильных устройств
Largo Coin (LRG) Mobile Wallet вы можете проводить операции по отправке, получению и
хранению монет LRG.

Загрузка приложения
Чтобы начать пользоваться мобильным кошельком Largo Coin (LRG) Mobile Wallet,
посетите либо Google Play, если у вас устройство на Android, либо Apple App Store, если у
вас устройство на iOS. В зависимости от мобильного устройства выберите магазин, где
представлено наше приложение:
Android-кошелек — https://play.google.com/store/apps/details?id=io.largocoin.app.android
iOS-кошелек — https://apps.apple.com/gb/app/largo-coin/id1488614586
Вы можете как перейти по одной из этих ссылок, так и найти приложение “Largo Coin
(LRG) Wallet” через встроенные в магазины поисковые формы. Загрузите мобильное
приложение на ваше устройство. По завершении установки вы сразу сможете запустить
на нем мобильный кошелек.

Авторизация
При первом запуске мобильного кошелька вы попадете на экран авторизации. Если до
этого вы уже пользовались нашим веб-кошельком LRG (web.largocoin.io) и у вас,
соответственно, есть аккаунт, то можете авторизоваться в приложении с помощью
учетных данных, которые вы использовали в веб-кошельке.
Для этого введите электронную почту в поле “Email” и пароль от учетной записи в поле
“Пароль”. Нажмите кнопку “Вход”. Вы успешно авторизовались!

Регистрация
Если у вас нет аккаунта, то зарегистрируйте его. Для этого на экране авторизации в
приложении, когда внизу вы увидите текст “Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться!”,
нажмите на “Зарегистрироваться”. Откроется экран регистрации, где надо заполнить
требуемые данные, а именно:
- email-адрес;
- ваш пароль (должен состоять как минимум из 6 символов);
- подтверждение пароля.
После этого не забудьте ознакомиться и согласиться с политикой конфиденциальности.
Для завершения регистрации нового аккаунта нажмите кнопку “Зарегистрироваться”.
На вашу электронную почту, указанную при регистрации, автоматически будет
отправлено письмо для подтверждения регистрации. Перейдите по ссылке из письма,
чтобы подтвердить и завершить регистрацию.
Теперь вы можете авторизоваться в приложении и приступить к использованию
мобильного кошелька.

Создание нового криптокошелька
Чтобы создать новый криптокошелек (он же криптовалютный адрес), перейдите на
главный экран через вкладку “Домой” в меню. Затем:
- если у вас устройство на iOS, нажмите кнопку “+”, которая находится вверху справа;
- если у вас устройство на Android, нажмите кнопку “+ Кошелек”.
После нажатия на соответствующую кнопку откроется экран создания нового
кошелька. Там введите название кошелька и нажмите кнопку “Добавить новый
кошелек”.
Ваш криптокошелек успешно создан!
Примечание: если до этого вы пользовались веб-кошельком, то можете войти в приложение под теми же
учетными данными, что и для веб-кошелька. Все ваши кошельки, уже созданные через тот аккаунт,
автоматически отобразятся в мобильном приложении.

Отправка монет
Чтобы отправить LRG на другой криптовалютный адрес, вам надо:
- Перейти на экран “Переводы”.
- Выбрать свой кошелек, с которого хотите отправить монеты, если у вас несколько
кошельков. Если у вас всего один кошелек, то монеты автоматически будут отправлены
с него.
- Ввести адрес, на который собираетесь перевести монеты (внимательно проверяйте
адрес получателя!).
- Ввести количество отправляемых LRG (после этого будет показана итоговая сумма,
которая снимется с вашего кошелька с учетом комиссии за перевод).
В конце осталось лишь нажать кнопку “Отправить”. Ваши монеты LRG успешно
отправлены!

История транзакций
Чтобы посмотреть всю свою историю транзакций отправленных и полученных монет,
перейдите на экран “История”. Там показаны ваши транзакции за все время,
упорядоченные по датам, а также адреса отправки и получения вместе с суммой и
временем.
Если хотите ознакомиться с более подробной информацией об интересующей вас
транзакции, то просто нажмите на нее.
Перед вами появится меню со списком, где можно повторить перевод или добавить
адрес в свои контакты. А если нажать на “Посмотреть информацию”, то откроется
обозреватель блоков с детальной информацией о данной транзакции.

Никнейм
В настройках приложения среди персональных данных вы встретите возможность
ввода никнейма, а также функцию скрытия его видимости.
Ваш никнейм отображается у других пользователей при отправке ими монет на ваш
адрес. Когда кто-нибудь будет вводить адрес вашего кошелька, а в ваших
настройках приватности никнейм не скрыт, то увидит внизу, под адресом, ваш
никнейм.
Если не хотите, чтобы при вводе вашего адреса отображался никнейм, то скройте
его видимость. Это делается всего одним нажатием.

Смена языка
Чтобы сменить язык в мобильном приложении, перейдите на экран “Настройки”.
Найдите оглавление “Настройки аккаунта”, там будет “Язык”.
Нажмите на “Изменить” рядом с текущим языком приложения, чтобы открылся
список доступных языков. Выберите нужный вам язык — приложение моментально
сменит язык даже без перезапуска. Готово!

Двухфакторная аутентификация
Двухфакторная аутентификация — это метод идентификации пользователя в какомлибо сервисе (как правило, в Интернете) при помощи запроса аутентификационных
данных двух разных типов. Это обеспечивает двухслойную, а значит, более
эффективную, защиту аккаунта от несанкционированного доступа.
Чтобы включить двухфакторную аутентификацию в мобильном приложении,
перейдите на экран “Настройки” и выберите пункт двухфакторной аутентификации.
После этого вам будут представлены два способа включения 2FA:
- Сканировать QR-код.
- Использовать секретный ключ.
В обоих случаях потребуется приложение для использования двухфакторной
аутентификации. Мы рекомендуем использовать официальный Google Authenticator.
Скачайте и запустите его на своем устройстве.
Внизу экрана нажмите на иконку “+”, потом выберите удобный для вас способ —
“Сканировать QR-код” или “Ввести ключ настройки”, и следуйте указаниям
приложения.
После успешного ввода кода 2FA наш мобильный кошелек оповестит вас о том, что
двухфакторная аутентификация успешно активирована.

ПИН-код
ПИН-код — одна из функций безопасности мобильного приложения на вашем
устройстве. Если вы пользуетесь банковскими приложениями, то она вам давно
знакома. Когда функция ПИН-кода активна, то при повторном разворачивании
приложения вам необходимо ввести заданный вами код, чтобы продолжить его
использование.
Чтобы активировать эту функцию в мобильном кошельке, перейдите на экран
“Настройки” и найдите “ПИН” в настройках аккаунта. Введите 4 цифры и нажмите
“Сохранить”. Теперь при каждом запуске приложения и при каждом его сворачивании
вам надо будет вводить заданный ПИН-код.

Остались вопросы?
Если у вас остались какие-либо вопросы об использовании мобильного кошелька, то
напишите нам письмо на support@largocoin.io

