
Настройка холодного стакинга на VPS 

 

Здесь собрана информация о том, как можно создать VPS 

(виртуальную частную машину) для сети Ghost. Это позволит вам 

постоянно стакать монеты, чтобы максимизировать прибыль от 

получения вознаграждений. 

Настройка VPS 
Для этого руководства мы будем использовать Vultr.com в качестве 

провайдера VPS (виртуальный частный сервер). Вы можете 

использовать любой другой сервис, но в этом случае руководство 

может слегка отклониться. 

1. Создайте аккаунт на https://www.vultr.com 

2. После входа в систему вы увидите элемент боковой панели «Продукты», щелкните по 

нему. 



 

3. Теперь вы оказались на странице со списком VPS. Нажимаем 

кнопку «+» в правом верхнем углу, чтобы создать новый VPS, 

который будет использоваться для холодного стакинга вашего 

GHOST. 

 

4. Вы перейдете на новую страницу, чтобы установить параметры 

для VPS. 

5. Опция сверху «Выбрать сервер» - «Облачные вычисления». 



 

6. Далее выбираем регион для VPS, «Расположение сервера». 

Выберите место работы VPS, это особо ни на что не влияет. 

7. Теперь важно указать «Тип сервера». Убедитесь, что в верхней 

вкладке выбрана «64-битная ОС»: 

 

8. В следующем разделе обязательно установите флажок 

«Ubuntu», показанный на рисунке: 

 

9. Появится небольшое выпадающее окно, выберите «20.04 x64». 



10. Следующий раздел - выбираем «Размер сервера». 

Минимальное требование - 5 долларов в месяц: 

 

11. Разделы «Дополнительные функции», «Скрипт запуска» и 

«Ключи SSH» можно пропустить. 

12. Переходим в конец, где указано «Имя хоста и метка сервера». 

Для этого введите «ghost-coldstaking-node»: 

 

13. Теперь нажимаем «Развернуть сейчас» (Deploy now), синюю 

кнопку в правом нижнем углу экрана. 

 

14. Теперь возвращаемся на страницу просмотра списка VPS. Дайте 

серверу около 2–3 минут для создания. В столбце состояния будет 



отображаться «Установка» (Installing), дождитесь завершения этого 

процесса: 

 

15. Как только это будет сделано, текст статуса изменится на 

«Работает», а цвет станет зеленым. 

16. Нажимаем на название сервера в списке, чтобы загрузить его 

страницу, «ghost-coldstaking-node». 

17. Оставляем эту страницу открытой, мы вернемся к ней через 

минуту. 

Подключение к VPS 

В следующей части этого руководства мы будем подключаться к 

VPS, который мы создали в предыдущем разделе. Этот процесс 

будет немного отличаться в Windows, Mac и Linux. 

Только для пользователей Windows (PUTTY) 

1. Для Windows вам нужно скачать приложение под названием 

PUTTY, если у вас его еще нет. 
2. Ссылка для скачивания приложения здесь 

https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html 

3. Найдите ссылку для скачивания в разделе «Альтернативные бинарные файлы»: 

https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html


 

Выбираем 32-битную или 64-битную версию в зависимости от 

вашей системы (большинство пользователей будут 64-битными). 

4. Сохраните или запустите exe-файл после его загрузки, и вы 

увидите экран конфигурации PuTTY. 

5. Теперь нам нужно найти IP-адрес нашего VPS-сервера от Vultr. 

Вы можете найти IP-адрес вашего сервера на веб-сайте Vultr.com, 

как показано на рисунке, вы просто нажимаете кнопку 

копирования (красная стрелка указывает на него). 



 

6. Теперь вбиваем IP-адрес вашего сервера в поле Host Name 



 

7. Жмём “Open” 

8. Появится вот такое всплывающее окно, жмём “Yes” 

 

9. Теперь вы должны увидеть черный экран с надписью “login as:”. 

10. Вбиваем “root” (юез кавычек) и жмём enter 



 

11. Теперь будет запрашивать пароль. Мы можем найти его на 

сайте Vultr, просто жмём кнопку копирования (красная стрелка), 

чтобы скопировать пароль. 

 

12. Теперь в PuTTY, чтобы вставить свой пароль, ОДИН КЛИК 

ПРАВОЙ КНОПКОЙ. Ваш пароль не будет отображаться на экране и 

будет выглядеть так, как будто ничего не было введено или 

выполнено, это нормально, ваш пароль не отображается. Жмём 

ввод, вы должны увидеть текст, который выглядит примерно так, 

это значит вы вошли в систему 



 

13. Теперь переходим к следующему разделу, “Установка 

‘Ghostman’ на VPS для холодного стакинга” 

Только для пользователей Mac / Linux (терминал) 

Компьютеры Mac и Linux уже имеют встроенные интерфейсы 

командной строки. Для Mac нажмите Command + Space, чтобы 

отобразить окно поиска, затем введите «terminal» и откройте 

приложение «Терминал». 

1. Чтобы залогиниться в VPS, используем эту команду: 

ssh root@IP_ADDRESS 

2. В поле IP_ADDRESS заполняем информацию с IP-адресом 

вашей виртуальной машины с Vultr.com. 

3. Здесь будет показан IP-адрес, просто нажмите значок 

копирования (красная стрелка) 



 

4. Команда, которую нужно набрать, будет выглядеть так: 

 

ssh root@45.32.5.128 

5. Далее будет предложен выбор ‘yes’ или ‘no’, “Are you sure you 

want to continue connecting (yes/no)? “ -> вбиваем yes 

6. Теперь нужно ввести пароль. Это указано на VPS-машине от 

Vultr.com. 

mailto:root@45.32.5.128


 

Как и раньше, просто нажмем кнопку копирования (красная 

стрелка). 

 

7. Теперь ваш пароль будет скопирован в буфер обмена. 

8. Возвращаемся к Терминалу, щелкаем правой кнопкой мыши где-

нибудь в этом окне, чтобы вызвать меню. Нажмите «вставить», 

чтобы вставить скопированный пароль: 



 

9. Всякий раз, когда вы нажимаете «вставить», текст не будет 

отображаться (ваш пароль не будет отображаться), но пароль 

вставлен, даже если он ничего не показывает. Теперь надо нажать 

Enter, и вы будете подключены к VPS через командную строку. 

10. Теперь перейдите к следующему разделу “Установка 

‘Ghostman’ на VPS для холодного стакинга” 

Установка “Ghostman” на VPS для 

холодного стакинга 
Теперь продолжим руководство и настроим Ghost-узел через ваш 

VPS, который сможет холодным образом стакать ваши монеты без 

необходимости постоянно держать кошелек открытым. 

1. Для начала надо убедиться, что вы вошли в свой VPS. Ваше окно командной строки 

должно выглядеть примерно так: 



 

Если это не то, что вы видите, значит, вы не вошли в систему VPS, 

вернитесь к предыдущему разделу «Подключение к VPS». 

2. Теперь, когда вы подтвердите, что находитесь на VPS, нужно 

вставить другую команду: 

cd ~ && git clone https://github.com/ghost-coin/ghostman && cd ghostman && bash 

quicksetup.sh 

Это загрузит установщик Ghost, «ghostman», который 

автоматизирует процесс установки на VPS. Копируем и вставляем, 

как мы сделали с паролем. Кликаем правой кнопкой мыши по окну 

и «вставляем» в терминал или просто кликаем правой кнопкой 

мыши по PUTTY, затем жмём Enter. 

3. Начнется установка ghostman и вспомогательных элементов. 

Появится начальный запрос ввода Y/n. Вводим “Y” 

 

4. Появится ещё один запрос ввода y/n. Вводим “y” 

https://github.com/ghost-coin/ghostman


 

5. Ещё один запрос ввода y/n. Вводим “y” 

6. Теперь процесс установки должен продолжиться, и вам будет 

показана ваша мнемоническая фраза (фиолетовым цветом). 

Запишите эту фразу / надежно сохраните ее в текстовом файле и 

не делитесь ею с кем-либо (я делюсь ею с вами, потому что 

надеюсь, что вы меня не взломаете). 

 

(ВНИМАНИЕ: НЕ нажимайте CTRL + C или Command + C для 

копирования, это приведет к выходу из сценария установки. Если 

это произойдет, введите: rm -R ghostman в окне, затем 

вернитесь к шагу 1 и попробуйте снова) 

Всё сохранили. Жмём “y” 

7. Ваш новый холодный кошелек создан, вы увидите подсказку 

“Create new staking node public key?” (Создать новый публичный 

ключ узла для стакинга?). Жмём “y” 

8. Он попросит ввести название. Можно назвать как угодно, в 

данном случае «ghost-coldstaking», вот так: 

 



9. После этого будет сгенерирован ваш открытый ключ для 

холодного стакинга (красная рамка). Процесс запустится после “...” 

и будет начинаться с «PGHST», этот ключевой текст будет белым. 

 

10. Надо сохранить этот ключ (скопировать и вставить куда-

нибудь), так как он понадобится для подключения вашего Ghost-

кошелька к холодному узлу, о котором мы расскажем в 

следующем разделе. 

11. Вы можете безопасно закрыть PuTTY или окно терминала при 

условии, что оба ключа где-то сохранены для следующего раздела. 

Подключаем Ghost Wallet к 

холодному стакингу VPS 

Теперь мы завершим процесс установки и свяжем ваш кошелек 

Ghost с недавно созданным узлом VPS. Для этого вам понадобится 

ваш открытый ключ для холодного стакинга, который был описан в 

последнем разделе. 

1. Открываем кошелек Ghost и, используя левую боковую 

панель, убеждаемся, что находимся в кошельке, для которого 

хотим настроить холодный стакинг. 

2. На странице обзора жмём значок «+» в виджете холодного стакинга. 



 

3. Откроется новое окно… 

 

4. Здесь вставляем открытый ключ из предыдущего раздела 

«Установка ghostman на VPS», шаг 9, он начинается с «PGHST». 

5. Вставляем ключ и нажимаем синюю кнопку, “Enable cold 

staking”. 

6. Внизу кошелька вы должны увидеть уведомление с надписью 

 



7. (Возможный баг!) Не нужно вводить свой ключ снова. После 

того, как вы увидите текст уведомления, виджет холодного 

стакинга может по-прежнему показывать «Неактивно», как здесь, 

 

 

Однако, если вы посмотрите на верхнюю строку состояния, 

появится значок снежинки, который теперь должен быть синего 

цвета и показывать “Cold staking active” 

 

8. Чтобы исправить эту проблему, закройте свой кошелек и снова 

откройте его… 

9. Теперь, как только вы перезапустите кошелек, ваш статус 

должен выглядеть следующим образом: 



 

10. Процесс активации может занять приличное время. Надо 

просто подождать. 

11. Чтобы принудительно пропустить активацию, можно 

использовать кнопку «ZAP» (показано выше). 

 

12. Это создаст новую транзакцию, и ваши монеты будут повторно 

созревать (255 подтверждений), что займет около 7 часов до 100%, 

но это придется сделать это только один раз. 

13. После того, как все будет завершено, статус холодного стакинга 

будет теперь равен 100%, и ваш кошелек и VPS будут подключены. 



 

Готово 
Вам больше не нужно держать свой кошелек Ghost открытым для 

горячего стакинга. VPS будет стакать ваши монеты за вас 

круглосуточно, и вы сможете постоянно получать выплаты. 

Если вы ранее не закрывали окно PUTTY или окно терминала, 

безопасно закройте его, VPS продолжит работу. 
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