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  РУКОВОДСТВО  ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПРОШИВКОЙ для ANTMINER S9, S9i, S9j с технологией AsicBoost

ВНИМАНИЕ!  Данная прошивка распространяется бесплатно. Имеет паралельный (без прерывания

работы ASIC-майнера на пуле) DevFee (плата разработчику) от 1.68 до 2% от общего HR (хеш рейт).

  Прошивка, позволяет безболезненно разгонять асик до 16.5th

 

в режиме Asic

 

Boost

 (на совести владельца оборудования), на стандартном блоке питания, и до 19   21th -

в иммерсионной ванне  (на совести владельца оборудования), на блоке питания 2.5kWt, имеет 

внедрённую и полностью рабочую и протестированную  технологию Asic Boost, и множество настроек. 

 Таких как: 

1)  Поплатное регулирование вольтажа. 

2)  Почипная настройка герцовки 

3) Отдельная поплатная регулировка красных и желтых чипов. 

4)  Функция автонастройки, в зависимости от мощности вашего блока питания, которые вы можете 

выбрать сами. 

5)  Регулировка скорости вращения вентиляторов, а так же полное их отключение (иммерсионное 

охлаждение). 

6)  Перезагрузка асика при падении до минимального значения хешрейта (выставляется в ручную). 

7) Смена пула в реальном времени, без перезагрузки асика. 

8) Функция Presave, позволяющая предварительно сохранять выбранные вами настройки в 

закладках, без потери, при переходе на новую закладку, и без перезагрузки асика, а выбранные 

вам значения, вступят в силу, только при нажатии кнопки Save. 

9) Динамичный кернел лог без перезагрузки страницы. 

10) Интегрированные системы мониторинга: HiveOS, Hashpuls, Awesome Miner. 

11) Самообновление всех страниц. 

12) Лечение и настройка больных плат. 

13) Задание максимальной температуры функционирования. 

14) Возможность выставления времени, через которое асик начнёт самопроверку и перезагрузку. 

15) В прошивке установлен Cgminer 4.11.1 

16) Встроена функция перезагрузки в триггер по хр при падения hr average 

17) Встроена функция перезагрузки в триггер по хр при ххххх на плате. 

18) Добавлено новое, отдельное окно мониторинга. 

19) новая функция конфиг мультипликатор ( теперь можно переносить настройки на любое 

количество асиков почти в 1 клик. 

 

                                                                                                   ВНИМАНИЕ!  

Нельзя в пароле использовать символы, кроме буквенных и цифровых. %,$,№,@ и так далее, не будут 

работать, вы просто не войдёте в свой асик. Если вы уже это сделали, и не можете попасть в свой асик, 

делайте сброс до заводских настроек, используя кнопки на асике. 

1) Выключаете асик, зажимаете кнопку "Reset", включаете асик ждёте порядка 2 минут, отпускаете 

"Reset". При успешном сбросе, асик сменит IP, для его поиска поможет программа Advanced IP Scaner, 

или другие вам известные действия. 

2)Выключаете асик, зажимаете кнопку "Reset"и кнопку "IP", включаете асик, через минуту отпускаете 

кнопку "IP",ещё через минуту, опускаете кнопку "Reset".Если асик сменил ip, значит он вернулся к 

заводским настройкам. 

https://drive.google.com/open?id=1KFdaCffO79L6iurg2xV0x2QC8g8vH_vb
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Выше описанные способы не всегда срабатывают с первого раза, повторите действие, если оно не 

помогло с первого раза. 

При первой загрузке прошивки, после окончания настройки вокеров, ОБЯЗАТЕЛЬНО 

нажать сохранить. 
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