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Инструкция по регистрации на XDAO 

1) Перейдите по ссылке: https://www.xdao.app/137  

 
2) Убедитесь, что вы подключены к сети Polygon. В обратном 

случае вы можете поменять сеть, кликнув на выделенную 
область: 

 

3) Если у вас есть кошелек, то восстановите его с помощью seed-
фраз. В обратном случае вам необходимо создать новый 
кошелек. Инструкция: 

1. Установите расширение/приложение Metamask. Для этого 
перейдите по данной ссылке: https://metamask.io/download/   

2. После успешной установки, на новой вкладке нажмите на 
кнопку «Начало работы». 

https://www.xdao.app/137
https://metamask.io/download/


 

3. На следующей странице выберите «Создать кошелек». 

 

4. Создайте надежный пароль и согласитесь с условиями сервиса 
после того, когда прочтете их. 

https://go.bybit.com/e/jx6pyVzYysb
https://go.bybit.com/e/jx6pyVzYysb


 

5.  Просмотрите мини-мануал о том, что такое «фраза 
восстановления» и как с помощью нее восстановить кошелек. 
Нажмите «Далее». 

6. На следующей странице вам необходимо будет скопировать 
секретную фразу, которая понадобится вам, чтобы 
восстановить доступ к кошельку. Сохраните фразу в надежном 
месте. После чего нажмите «Далее». 
 

 
 

https://go.bybit.com/e/jx6pyVzYysb
https://go.bybit.com/e/jx6pyVzYysb


7. После вам нужно подтвердить свою секретную фразу — 
выбрать слова в правильной последовательности. Когда 
сделаете это, кнопка «Подтвердить» станет активной. Нажмите 
ее. 

8. Вы успешно создали кошелек. 
4) Так как в самом XDAO у нас выбрана сеть Polygon, то и в 

кошелке в правом верхнем углу вы должны поменять вашу сеть 
на Polygon. 

 

5) Для этого вы должны нажать на «Добавить сеть».  
6)  Откроется окно с полями для добавления сети, заполняем по 

образцу: 
Имя сети: Polygon Mainnet 
Новый URL RPC: https://polygon-rpc.com/ 
Идентификатор цепочки: 137 
Символ валюты: MATIC 
URL адрес проводника блока: https://polygonscan.com/ 

https://polygonscan.com/


 
7) Нажмите кнопку «Сохранить» и новая сеть будет успешно 

добавлена. 
8) Вернувшись на сайт XDAO, нажмите на «Connect wallet» и в 

появившимся окне выберите Metamask.  

 

9) Подключаем кошелек к XDAO. 
 



 

 
10) Вы успешно зарегистрировались на XDAO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Изучение страницы XDAO 

После успешного создания DAO вы увидите новое подменю 
«My DAOs». 

 

Выберите DAO, чтобы увидеть его панель инструментов. 

 

На панели инструментов вы можете увидеть текущие 
настройки DAO, такие как кворум, количество участников DAO 
и AUM.  

Давайте подробнее рассмотрим вкладки ниже.  

На вкладке "Balance" вы можете увидеть активы вашей DAO и 
историю транзакций. 

 



 

 

 

Скрыть Токены 

Нажмите на значок настроек во вкладке "Balance", чтобы скрыть 
ненужные токены (скам токены, например). Это не повлияет на 
ваш баланс DAO. 

 

LP Токен 

На вкладке "LP Token" вы можете отслеживать свои публичные 
и приватные предложения, сжигать LP и отслеживать свои 
приватные предложения по сжиганию LP токенов. Вы также 
можете инициализировать Launchpad.  

Подробнее о токенах LP читайте здесь.  

Инструкция%202.docx
Инструкция%202.docx


 

Голосования (Voting) 

Все решения в DAO принимаются посредством голосования.  

На вкладке "Voting" вы можете создать новое голосование или 
просмотреть список всех голосований, созданных в вашем 
DAO. 



 

Участники (Members) 

На этой вкладке вы можете увидеть список членов DAO 
(держателей GT) и список держателей LP. Вы также можете 
добавить сюда членов DAO.  



 

Аналитика DAO (DAO Analytics) 

На странице Analytics вы можете посмотреть:  

• Доли участников Dao. Посмотрите, сколько людей вовлечено в 
процесс принятия решений DAO; 

 



• Активы Dao. Круговая диаграмма активов, находящихся в 
настоящее время в казначействе DAO (мы добавили источники 
с Covalent и DeBank); 

 

 



• Историю AUM. Как с течением времени меняется объем 
активов ДАО под управлением (на данный момент доступна 
информация за последний месяц); 

 

• Историю токенов. Как ребалансируется казна DAO с течением 
времени (на данный момент доступна информация за 
последний месяц); 



 

• Историю держателей LP токенов. Как токены LP 
распределялись во времени (на данный момент доступна 
информация за последний месяц). 

 

Теперь рассмотрим все возможности DAO подробнее. 



Процесс голосования 

Пример полного цикла голосования для DAO на XDAO. 

На домашней странице DAO выберите кнопку "Create Voting". 

 

Из выпадающего списка выберите любое голосование. 
Пример: "Send MATIC". 
В форме будет автоматически сгенерирован title, который 
можно поменять. Мы также рекомендуем самостоятельно 
добавлять описание в поле description. 



 
 
Чтобы создать голосование поставьте свою подпись нажатием 
кнопки “Create Voting”. 
 
Создание и подписание голосования в XDAO полностью 
бесплатно. Оплата за транзакцию происходит только в момент 
активации. 



 

После создания голосования вы также автоматически 
голосуете "за". Другие участники увидят новое голосование со 
статусом "In Progress". Теперь они смогут принять участие в 
голосовании, подписав его таким же образом. 

 



После достижения кворума статус поменяется на "Ready to 
activate". Любой из участников может активировать 
голосование. С него будет списан газ за транзакцию. 

 

Важно! Перед транзакцией обязательно проверяйте сеть, к 
которой подключен ваш кошелек.  



 



 

Статус поменяется на "Activated". 

 

Пошаговая инструкция здесь. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6MZvfiCjcSg


Список голосований 

Для того чтобы проводить какие-либо операции от лица DAO, 
необходимо создать голосование. На данный момент доступны 
следующие голосования. 

Основные голосования: 

• Mint GT 

Цель: Добавление нового участника ДАО или увеличение 
количество голосов уже действующего участника ДАО путем 
отправки на его публичный адрес N количество GT.  

Чтобы создать это голосование необходимо ввести его 
публичный адрес и количество GT. 

 



После создания и подписания голосования указанное 
количество GT будет отправлено новому участнику DAO, и он 
отобразится в списке участников DAO. 
 
Пошаговая инструкция показана здесь. 
 
 

• Burn GT 

Цель: Удаление действующего участника ДАО или уменьшение 
его количество голосов путем сжигания N количество GT. 

Вы можете сжечь GT частично (чтобы сократить количество 
голосов для конкретного человека или вашего собственного) 
или целиком, что фактически означает исключение человека 
(или вас) из DAO. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y8XRsTNhsNM


• Move GT 

Цель: Передача права голоса между участниками ДАО путем 
отправки N количество GT с одного адреса на другой. 

  

 

Форма ниже принимает любой адрес отправителя и проверяет, 
имеет ли конкретный член DAO из этого DAO достаточную 
сумму GT. 



 
В противном случае показывает ошибку "На этом кошельке 
недостаточно GT". 

Будет создано новое голосование. 

Пошаговая инструкция показана здесь. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F9MT1_4tX8s

