ПРОГРАММА ПРАКТИЧЕСКОГО
ТРЕНИНГА ПО МАЙНИНГУ
«От чайника до профи майнера за 2 дня»
Ведущие: Виктор Мисливец и Александр Грицких

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
11.00 - 12.30
• Знакомство.
• Введение в майнинг. Что такое майнинг, кто такие майнеры, для чего они нужны.
• Создание крипто кошельков, виды кошельков, пополнение, переводы, вывод, обналичивание.
• Кофе брейк 12.30 – 12.45.

Практическая часть
12.45 - 18.30
Майнинг на GPU (на видеокартах)
• Какое выбрать оборудование, AMD или nVidia, калькуляторы доходности.
• Пулы для майнинга, что это, зачем они нужны, подключение к пулам. Основные пулы.
• Сборка фермы с нуля.
• Майнинг на OS Windows. Установка. Драйвера, софт, прошивка Bios видеокарты, разгон.
• Программы для майнинга для ОС Windows, настройка, запуск майнинга.
• Перерыв на обед 14.45 – 15.15

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Майнинг на OS Linux. Установка. Драйвера, софт, разгон.
Программы для майнинга на OS Linux, настройка, запуск майнинга.
Windows vs Linux. Какая ОС нужна именно тебе.
Кофе брейк 16.45 – 17.00
Специальные ОС для майнинга. Simplemining, EthOS и др.
Запуск майнинга на OC Simplemining.
Плюсы и минусы специализированных ОС.
Вопросы и ответы.
18.30 окончание первого дня.

20.30 - … After Party c тренерами в клубе для VIP студентов

День второй
12.00 - 15.00

Практическая часть, продолжение

Майнинг на Asic майнерах.
• Какое выбрать оборудование, виды асик майнеров.
• Обзор интерфейса на примере Bitmain Antminer L3+.
• Подключение, разгон, прошивка.
• Самые выгодные алгоритмы и криптовалюты для майнинга на асиках.
• GPU vs Asics. Плюсы и минусы.
• Вопросы и ответы. Окончание практической части.
• Перерыв на обед 14.00 – 15.00

15.00 - 16.45
•
•
•
•

Приобретение оборудования для майнинга

Приобретение оборудования для майнинга на GPU, цены, где выгоднее приобрести.
Приобретение оборудования для Asic майнинга, цены, где выгоднее купить.
Риски. Вопросы и ответы.
Кофе брейк 16.30 – 16.45

Заключительная часть
16.45 - 17.45
•
•
•
•
•
•
•
•

Оптимизация работы майнера. Основные стратегии. Как заработать в разы больше.
Государство против майнеров. Запретят ли майнинг.
Электричество. Майнинг в квартирах и на производстве.
Вентиляция и охлаждение.
Вопросы и ответы.
Розыгрыш призов.
Вручение сертификатов майнера.
Окончание тренинга.

