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Blockstream Green — это приложение для биткойн-кошелька с дополнительными возможностями для сети Liquid и
учетных записей AMP. Базовый кошелек поддерживает сети Bitcoin и Liquid, а учетная запись AMP предназначена
только для Liquid. Как использовать Blockstream Green: Как создать новый биткойн и/или ликвидный кошелек Прежде
чем вы сможете начать использовать Blockstream Green, вам необходимо создать собственные кошельки. Перейдите на
главную страницу Blockstream Green, чтобы создать свой первый кошелек. Нажмите «Создать свой первый биткойн-
кошелек». Откроется новое окно, в котором вы можете ввести информацию о своем кошельке. Шаг 1: Тип кошелька:
выберите биткойн Шаг 2: Имя кошелька: введите имя для своего кошелька. Введите надежный пароль для вашего
кошелька. Шаг 3: Адрес кошелька: введите новый адрес. Шаг 4: Формат адреса: Вы можете ввести только адрес или весь
адрес. Если вы решите ввести весь адрес, вас попросят ввести дополнительную контрольную цифру, чтобы обеспечить
его уникальность. Примечание. Вы не можете использовать адрес своего кошелька при создании новой учетной записи
Liquid или AMP. Нажмите «Далее». Шаг 5: Резервные копии: эта опция доступна только для типа биткойн-кошелька.
Если вы выберете эту опцию, вам будет предложено ввести резервную фразу. Эта фраза понадобится для
восстановления кошелька после потери доступа. Шаг 6: Разблокируйте кошелек. Если ваш кошелек заблокирован, этот
шаг автоматически разблокирует его. Шаг 7: Если у вас нет резервной фразы для вашего кошелька, этот шаг будет
использован для ее создания. Введите фразу и нажмите «Отправить». Необязательно: перейдите на страницу настроек
QRCode, чтобы задать настройки QR-кода. Шаг 8: Подтвердите: нажмите кнопку «Далее», чтобы запустить свой первый
биткойн-кошелек. Как получить доступ к вашему биткойн-кошельку Вы можете получить доступ к своему биткойн-
кошельку, нажав кнопку «Просмотреть кошелек». Он загрузит новое окно, в котором вы увидите следующее: Нажмите
«Биткойн-счет», чтобы просмотреть сумму доступного биткойн-баланса. Нажмите на «Bitcoin Paper Wallet», если вы
хотите отправлять, получать и просматривать свой биткойн-баланс, а также распечатывать бумажные кошельки.
Нажмите «Биткойн-бухгалтерия», если вы хотите просмотреть всю историю биткойнов с вашими транзакциями и
адресными данными. Нажмите на

Blockstream Green

Разработано для операционных систем Windows, Linux и Mac. Blockstream Green поддерживает биткойн, сеть Liquid и
учетные записи AMP. Цена Blockstream Green: $39,99. Blockstream Green, разработанный для пользователей

криптовалюты и не только, доступен для Windows, Linux и Mac. Цена этого приложения варьируется от 39,99 до 49,99
долларов США, в зависимости от того, на какой платформе вы его покупаете. Эти взаимосвязанные нагрузки

усугубляются набором более конкретных, непосредственных сил. Двузначная инфляция, как и во всей Латинской
Америке, за исключением нескольких постоянных выбросов, постоянно работает над тем, чтобы выбить ковер из-под

бюджета. Высокие процентные ставки, а вместе с ними и непреодолимо привлекательная приманка альтернатив,
подталкивают центральный банк к ужесточению. Так же как и политические проблемы, и вспышки насилия, которые

периодически вырывают на поверхность общественного сознания поистине пугающий факт: центральные правительства
не могут обеспечить безопасность и справедливость. На первый взгляд может показаться, что эти угрозы, это давление

менее сильны в регионе, чем где-либо еще. На самом деле, есть несколько причин, по которым они переносятся из
других стран. Во-первых, исторический опыт Латинской Америки дает лучшее представление о том, насколько сильным
может быть это давление. Во-вторых, речь идет не о единичных случаях, а о последовательном, динамичном процессе,

происходящем на протяжении десятилетий. В-третьих, порочный круг между инфляцией, инфляционными ожиданиями,
нестабильностью и оттоком капитала хорошо известен из опыта США, и здесь почти то же самое. Давайте рассмотрим
эти моменты по очереди. Исторических уроков предостаточно. Инфляция — уникальная черта латиноамериканской

истории, более продолжительная, чем в «развитых» странах, более сильная как детерминанта экономического успеха и
политических отношений и более значимая. Латиноамериканский опыт поучителен для «развитых» стран. Во-первых,

ни в одной группе стран такого драматического процесса еще не было.Мы работали с несколькими
латиноамериканскими странами в течение очень долгого времени, но у нас никогда раньше не было доступа к точной,
широко распространенной истории их совокупного опыта. Многое из того, что мы знаем о том, что страны пережили

ранее, получено из рассуждений удаленных историков, основанных на нескольких точках данных. Инфляция даже более
важна в Латинской Америке, чем где-либо еще, за некоторыми весьма заметными историческими исключениями. Этот

регион — единственный в мире, где за последние шесть столетий произошло 17 циклов гиперинфляции. Только
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