
Процедура подключения к 
проекту SANTRAST



Введение

 1)Регистрация на бинанс верификация и регистрации банковской карты.
 2)Ввод средств на бинанс обмен рублей на USDT  Usdt на Avax
 3)Открытие Wallet Avax сохранение сид фразы
 4)Запуск метамаск и синхронизация его с авакс валлет
 5)Сохранение приватного ключа метамаск
 6)Вывод авакс с бинанс в авакс валлет в Х-цепь
 7)Крос перевод между Х цепью и С - цепью
 8)Подключение к панголин с помощью метамаск
 9)Демонстрация операции обмена авакс на снрв при помощи адреса 
контракта
 



Регистрация на Бинанс

https://accounts.binance.com



Регистрация на Бинанс

Заполните форму регистрации, указав электронную почту, 
придумайте пароль, нажмите кнопку «создать аккаунт».
Перейдите в свою почту. К вам придет сообщение, 
скопируйте 6- значный код, вставьте его в форму.



В правом верхнем углу нажать « Перейти к панели 
управления»



Подтвердите номер телефона



Введите номер телефона и нажмите кнопку 
«Получить код», введите код, полученный по 

смс,нажмите получить код по e-male



Нажмите кнопку «Назад к безопасности»



Наведите курсор на кнопку «Торговля» далее 
«Классическая торговля»



Пример



Наведите курсор на кнопку «Кошелек», нажмите 
«Обзор кошелька»



Нажмите кнопку «Ввод»



Нажмите кнопку «Ввод фиата»



В строке «валюта» выбираем «рубли», нажимаем 
«банковская карта»



Во всплывающем окне вам будет предложено пройти 
верификацию аккаунта, нажмите «пройти 

верификацию» . Если у вас есть аккаунт Бинанс, вы 
можете сразу приступить к вводу средств.



Следуйте указаниям интерфейса



Укажите свои данные и нажмите «продолжить»



Заполните эту форму



Указываем данные и нажимаем кнопку «Продолжить»



Указываем данные и нажимаем кнопку «Продолжить»



На почту придет подобное сообщение, выполните 
указанные инструкции



После прохождения верификации вам на почту 
придет сообщение о подтверждении верификации, 

после этого вы можете преступить к вводу 
средств, как было указанно выше. Укажите 

сумму,введите данные со своей карты(никогда не 
вводите данные чужих карт, это приведет к 

безвозвратной утере средств). Если система 
потребует зарегистрировать карту,сделайте это. 

Введите сумму, совершите транзакцию



Обмен рублей на USDT и дальнейший их обмен на 
AVAX 

➲ Вернитесь в раздел «Торговля» -»Классическая 
торговля», как указано на стр 11, в правом верхнем 
углу находится строка поиска валютных пар, введите 
туда символ USDT и нажмите «пробел». Система 
автоматически покажет валютные пары, связанные с 
этим активом. Выберите валютную пару USDT/ RUB. У 
вас загрузится график этой валютной пары. Теперь вы 
можете обменять свои рубли на USDT. Для этого 
промотайте страницу вниз, там находится таблица 
обмена. Вам нужна таблица «Купить USDT» 





Необходимо выбрать параметры торговли по рынку 
или Маркет. Выберите необходимую сумму для 
обмена, нажмите купить. Транзакция пройдет 

мгновенно



Замена USDT на AVAX

➲ Совершите такую же операцию, как с рублем, 
поменяйте USDT на AVAX.



Открытие Wallet AVAX сохранение сид фразы

➲ https://wallet.avax.network/
➲ Перейдите по этой ссылке и нажмите создать новый 

кошелёк.
➲

https://wallet.avax.network/


Сгенерируйте ключевую фразу.



Сохраните ключевую фразу или сид фразу в любом 
текстовом документе, она нужна при каждом входе в 
ваш кошелёк. Никому не передавайте её и храните на 

флешке. Сид фраза должна быть сохранена на 
английском. Установите галку напротив текста ( Я 
сохранил свою ключевую фразу) и нажмите доступ к 

кошельку.



Далее система проверит вас на предмет сохранения 
сид фразы. Введите недостающие слова . При вводе 
слов будьте внимательны при копировании слов так 

пробелы будут учтены системой и она вас не 
пропустит. Нажмите (верификация).



Нажмите доступ к кошельку.



Доступ к кошельку открыт в него переведите ваш 
авакс с Бинанс. Скопируйте адрес этого кошелька 

расположенный напротив куар кода. Будте 
внимательны копируемый вами адрес должен 

начинатся с этих знаков(X-avax)



Далее вернитесь на Бинанс в раздел кошелек обзор 
кошельков как указанно на стр. 11 и нажмите вывод. 
Откроется страница вывода. Выберите монету во 

всплывающем окне если её нет в списке введите 
вручную (AVAX).



Пример



Вставте ранее скопированный адрес вашего 
кошелька в строку адрес. Если адрес указан верно и 
пренадлежит сети авакс в строке сеть появится 

надпись AVAX. Примечание если в строке сеть 
появится другая надпись значит вы ошиблись и 

дальше операцию нужно прервать. Иначе вы 
потеряете ваши средства.



Введите сумму для вывода от 0.1 AVAX, после 
щелкните мышью по пустому полю страници и у вас 

появится кнопка вывод.



➲ После нажатия кнопки вывод появится всплывающее 
окно с подтвеждением транзакции, проверьте всё еще 
раз, нажмите пордтердить, система вас перебросит на 
страницу двойной аунтентификации. Запросите 
одноразовый код на ваш телефон и вставте в 
соответствующую строку. Потом запросите код на 
вашу почту, скопируйте код из письма и вставте. 
Подтверждайте перевод. Средства поступят к вам в 
течении 3х минут. 



После поступления средств вам необходимо нажать 
кнопку кросчейн как показано на рисунке. И совершить 

перевод средств из Х-цепи в С-цепь. Для этого в 
цепочке источников в графе установите Х-цепь, в 

цепи назначения установите С-цепь.



Укажите сумму перевода и нажмите подтвердть два 
раза, запустится процесс перевода в С-цепь. 

Дождитесь окончания перевода. В разделе место 
назначения вы увидите ваш баланс. 



Под куар кодом вы видите три буквы (Х , Р, С) 
нажмите  С. Напротив куар кода поменяется адрес 
это ваш адрес С-цепи. Теперь в колонке разделов с 

лева нажмите управление ключами.



Нажмите просмотр закрытого ключа. 



Скопируйте закрытый ключ и импортируйте его в 
Метамаск.



Метамаск необходимо скачать и установить в ваш 
браузер, также он должен быть запущен, для его 

запуска необходимо открыть счет в самом 
метамаске, следуйте инструкции при установке. 
Далее нажмите цветной кружок и импортировать 

счет. 



Вставте закрытый ключ, нажмите импорт. Ваш 
кошелек Авакс теперь синхронизирован с Метамаск. 
Вы можете сверить адреса в обоих кошельках они 

будут совпадать.



Пример



Для дальнейшей работы с вашим балансом 
требуется подгрузить сеть Avalache Mainet C-chain, 

для этого в строке Метамаск эфириум майнет 
нажмите пользовательский RPC



Во всплывающем окне вбейте параметры сети, как 
указанно в инструкции ,нажмите сохранить. После 
этого баланс авакс валлет будет отображаться в 

вашем метамаск



https://app.pangolin.exchange Перейдите по этой 
ссылке.В верхнем правом углу нажмите кнопку 

коннект валлет. После нажатия кнопки метамаск 
выбросит всплывающее окно с подтверждением 

данной операции, нажмите подключить

https://app.pangolin.exchange/


После подключения к Панголин ДЕКС вы увидите свой 
адрес метамаск и доступный баланс, можно 

приступать к обмену. 



https://app.pangolin.exchange/#/swap?inputCurrency=0xb31f66aa3c1e785363f0875a1b74e27b85fd66c7
 Перейдите по ссылке в верхней строке должен 

стоять Авакс в нижней нужно вбить адрес контракта 
SNRW для этого перейдите на сайт Santrast, 
https://santrast.org/#strategy в раздел токены.

https://app.pangolin.exchange/#/swap?inputCurrency=0xb31f66aa3c1e785363f0875a1b74e27b85fd66c7
https://santrast.org/#strategy


Скопитуйте адрес контракта как на рисунке и 
вставьте его в нижнию строку, нажав на стрелку 

появится всплывающее окно.



Нажмите на логотип SNRW и он встанет в окно 
обмена



Теперь введите сумму в АВАКС и система сама 
рассчитает какое количество вы получите взамен. 
Примечание: всегда оставляйте немного Авакса в 

метамаск так как комисии оплачиваются им.



При первом обмене биржа запросит подтверждение 
одобрить и исользовать ваши токены через 

всплывающие окно метамаск, жмите потдвердить.



В SANTRAST  есть синтетический дериватив SNR 
его можно обменять только на SNRW по той же 
схеме. SNRW  можно обменять на любой актив 

торгуемый в сети «Аваланчь»

SANTRAST представляет уникальное решение как 
для крипто индустриии так и для всего бизнес 
сообщества.
Сочетание встроенного мультипликатора, защиты 
капитала , технологии изолированного рынка, а 
также маркетинговые и финансовые стратегии 
нашей команды дали колосальные результаты не 
только нам.

➲

➲

➲ Все деньги мира- SANTRAST!!!
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