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Вступление
Этот документ предназначен как практичное вступление к обучению на то как
использовать бесплатную программу TripleShibe производства dogecoinmultisig.org,
доступное на https://github.com/tomcarbon/dogecoinmultisig.
Читатель этой инструкции научится как создать Dogecoin Адреса, TripleShibe Аккаунты из
этих же созданных адресов, и как тратить из получившейся много-сигнатурного (Multisig)
аккаунта.
Читатель изучит два базовых типа конфигураций TripleShibe:

а) Одиночный аккаунт: Это где одна личность (или группа) основывает все три
ключа.
В основном включает в себя Личные и Деловые п
 рименение.

б) Трех-Участный аккаунт: Это где три ключа распределены между тремя

личностями (или группами).
Основное применение может включать в себя б
 лаготворительность г де более
принято чтобы скопление нескольких личностей (или групп) находились в одном
фонде.
После обучение к созданию TripleShibe аккаунта к их желанному уровню
безопасности, на следующем этапе научится как делать расходы из
связанных адресов в одном фонде.
В приложениях А и Б остальные подробности.
Это существующий документ копию которого можно найти на github.com/tomcarbon.

Создание одиночного Аккаунта TripleShibe
У вас должно быть три публичных ключа. Чтобы получить эти ключи, вам необходимо
создать три новых Dogecoin адреса. Чтобы научится как это делать, перейдите к части
“приложение А” этой инструкции.
Публичные ключи созданы вместе с личным ключём при создание нового Dogecoin
адреса.
Разместите ваши новые три публичных ключа в пустых полях, которые можно увидеть на
картинке:

Они автоматически распределены по алфавит (по умолчанию, или при желание:
публичные ключи могут быть определены по другому порядку - это создаст другой набор
много-сигнатурных адресов)
Для улучшенной безопасности, можно создать адреса на компьютере вне сети.
Поместите информацию о ваших личных ключах в зашифрованном жестком диске или
USB ключе.
Или для еще больше безопасности, поместите каждый личный ключ в разных физических
местах.

Теперь вы готовы к использованию ваших много-сигнатурных Dogecoin адресов.

Создание Трех-Участного TripleShibe Аккаунта
Вы должны иметь доступ ко всем трем публичным ключам чтобы создать этот аккаунт.
Обычно для аккаунта трех участников, публичные ключи предоставлены каждым
участником или группой.
Каждая личность контролирует одним личным ключом и предоставляет соответствующий
публичный ключ своим двум коллегом.
Разместите три публичных ключа в TripleShibe и нажмите Далее (На английском “Next”)

Ссылка от получившийся TripleShibe аккаунта можно скопировать и поделится с людьми
вне вашей группы по вашему желанию.
(Для получение публичного ключа, нужно создать новый Dogecoin Адрес (Когда вы это
сделаете, сохраните личный ключ). Чтобы научится как создовать новый Dogecoin Адрес,
перейдите к части “приложение А” этой инструкции)
Для улучшенной безопасности, создайте адрес на компьютере вне сети и поместите
информацию о вашем адресе, личным или публичным ключе в зашифрованном жестком
диске или USB ключе.

Теперь вы готовы к использованию ваших много-сигнатурных Dogecoin адресов.
Расходование с Много-сигнатурного TripleShibe счёта
1) Нажмите на кнопку “Spend” аккаунта с которого вы желаете сделать расходы:

2) После нажатие вас приведет к следующему окну. Введите в “To Address” Адрес к
которому вы хотите отправить догикоины и количество (“Amount”) которое вы
хотите отправить.

3) Нажмите “Next” Чтобы продолжить

4) Вас приведет к следующему окну WITHDRAW (Извлечение).

Предупреждение: Если вы делаете большой перевод вам придется копировать и
вставлять вместо того чтобы использовать кнопки. Все полностью функционирует,
просто кнопки не будут работать потому что HTML поддерживает максимум 3
тысячи за перевод.
Вставьте ваш личный ключ или ваш личный свита ключ (Что есть два личных ключа
которые прикреплены друг к другу), в
 предназначенную поле (“Your Private Suite Key or
One Private Signature”) и нажмите “Next”

Если одна сигнатура необходима для этого, следующий шаг будет “Передача”.
Нажмите на Broadcast чтобы перенести перевод в сеть Dogecoin. Вы получите
сообщение об успехе (Или о провале)

Если требуются две сигнатуры, вам нужно будет подписать перевод снова перед
нажатием на Broadcast. Следуйте инструкциям указанным на кнопках ( и снова, если
перевод состоит из более трех тысяч, вам нужно будет копировать/вставлять из кнопок
verify->sign_transaction, это лимит функции поста).
Если требуются три сигнатуры, вам придется сделать подписку в третий раз.

Если вы желаете сделать перевод (Как бы квитанция) и не подписывать его, поставьте
галочку на “Do not sign the transaction (for offline use)”. Вы можете потом скопировать
выданный вам данные перевода на USB ключ (в .txt файле), в Электронной почте,
фейсбук/Вконтакте чате и/или подписать вне сети и т.д.

ПРИЛОЖЕНИЕ А - Как создать Dogecoin Адрес
а) Через dogecoinmultisig.org/multisigmain, нажмите по данному порядку: New->New
Dogecoin Address
б) Вас приведет к данному окну:

в) Поле “Add random information here” опциональное. Любая информация
введенная в ней, будет добавлено в энтропию использованной в оригинальном
случайном алгоритме. Можно нажать на “Make New Address” несколько раз, но
можете и нажать один раз чтобы получить не плохие рандомальные данные
которые можно будет произвольно скопировать и вставить в поле “Random
Information”.
г) Нажмите на кнопку “Make New Address (offline is OK)”. Ваш новый Dogecoin Адрес
будет создан.
д) Сохраните все данные (Address, Public Key, Private Key)

Теперь вы готовы к использованию вашего нового Dogecoin Адреса.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б - ДИСКЛЕЙМЕР
Dogecoin это шутка и экономичиская инфраструктура шутка и dogecoinmultisig.org и
этот документ тоже шутка с его чудным предположеной инфлятивной моделью!
Так что если эта шутка идеально сфункционирует, и мы сможем понять как
догикойны будут выглядить в 2069-й год. Инфляционную финансовую модель
понять можно. И это хорошо для интернет чаевых и для благотворений тоже. Что
они сохраняют свою ценность со временем по ходу дела. Что Доги-кономия
действительно там, набирает массу.
Развлекайтесь с ними, делайте хорошие вещи. Не держите производителей или
общество ответственной за эту глупую “игрушечную” валюту которая тем не менее
работает мировым масштабом 24/7. Которая при этом оказывается быстрым и не
дорогим для перевода. И это не товарно из-за её почти 5% степени инфляции и
помощи людям с её благотворительным стремлением.
ЭТО СОБАКА НА МОНЕТЕ. Конечно это шутка, Ти-хи-хи <Тема фильма “Челюсти”>
reddit.com/r/dogecoin
вау
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