
Гайд по обновлению ноды до версии SmartCash 1.3.3 и 
создание ноды с нуля (вторая часть) 

Обратите внимание: 
Ноды теперь требуют минимум 2ГБ RAM на сервере. Сервера с 1ГБ 

RAM + 4ГБ swap будут работать нестабильно.  

Обновление локального кошелька 
1. Запустите ваш кошелёк и сделайте резервную копию через меню “Файл 

> Сделать резервную копию бумажника” и сохраните копию кошелька в 
безопасном месте. 

2. Полностью закройте кошелёк (в трее иконки не должно быть). 
3. Скачайте последнюю версию кошелька для вашей ОС с официального 

веб-сайта (https://smartcash.cc/wallets/#nodeclient) 
4. Запустите установочный файл и установите кошелёк на ваш компьютер. 

 
Синхронизация и загрузка блоков может занять несколько часов (на 

Windows 10 от 4 до 12 часов). 
После того, как синхронизация была полностью завершена, вы можете 

приступать к обновлению сервера (ноды). 

Обновление VPS сервера и запуск с локального 
кошелька 

Подключитесь к серверу через Putty или любой другой клиент, который 
вы используете для связи c сервером. Также вы можете подключиться 
напрямую через Vultr или другой сервер, если вы использовали этот вариант. 

Разработчики SmartCash рекомендуют использовать Ubuntu версии 20 
(версия 18 также рабочая) и сделать установку с нуля, так как это займёт 
меньше времени, чем процесс обновления. Ниже будет представлено 2 пути: 
для обновления сервера и для установки с нуля. 

Для обновления сервера: 
Для обновления введите (скопируйте/вставьте) следующую команду на 

вашем сервере: 
curl -sSL 
https://raw.githubusercontent.com/SmartCash/SmartInstall/master/SmartUpgradeNo
de.sh | bash 
 
 

https://smartcash.cc/wallets/#nodeclient


Если сервер выдал ошибку, что “curl” не работает, то вставьте эту 
команду: 

 
sudo apt install curl 
 

и затем вновь скопируйте/вставьте первую команду. 
 
Вы можете проверять какую версию вы используете (должен быть 

протокол версии 90031) и какое количество блоков уже загружено через 
команду: 

 
./smartcash-cli getinfo или smartcash-cli getinfo 
 

Теперь вам нужно подождать, пока полностью завершится 
синхронизация блоков/базы SmartRewards. Синхронизация может занять от 4 
до 10 часов. Когда значение «blocks» дойдёт до самого последнего на этот 
момент, синхронизация будет завершена. (Последний блок сети можно 
проверить с помощью https://explorer3.smartcash.cc/) 

 
Дополнительно: после синхронизации рекомендуется ввести команду 

crontab -e 

затем выбрать nano как редактор (выбрать строку /bin/nano, нажав “1”), 
откроется файл, в конце которого надо добавить строку 

*/5 * * * * pidof smartcashd || ~/smartcashd 

Это настройка на случай остановки сервера или каких-либо неполадок, 
чтобы нода не отключалась. Если в этом файле также есть строка 
*/5****/smartnode/makerun.sh, то удалите её или поставьте перед ней знак #, 
затем нажмите ctrl+x, далее Y и клавишу Enter (английская раскладка на 
клавиатуре), чтобы сохранить и выйти.  

Далее введите команду 

nano ~/.smartcash/smartcash.conf  

и проверьте совпадает ли genkey вашей ноды со значением 
smartnodeprivkey. Если совпадает, то закрывайте файл (ctrl+x).  

Далее введите команду 

ufw allow 8080 

https://explorer3.smartcash.cc/


Сервер должен получить ответ Rulw added / Rulw added (v6). Далее 
введите команду 

 
 ./smartcashd -version  

и версия должна быть 1.3.3. Теперь, на всякий случай перезапустите 
ноду, введя команду 

 
./smartcash-cli stop 
 

а затем 

./smartcashd 
 

Теперь вы можете закрыть соединение. Откройте локальный кошелёк и 
запустите вашу ноду через кнопку “Start alias” во вкладке “SmartNodes”. Статус 
с “Pre_Enabled” изменится на “Enabled” в течение 30-60 минут. 

Теперь подключитесь к VPS и проверьте, запущена ли нода на сервере с 
помощью команды: 

smartcash-cli smartnode status 

Готово! Если вы увидели надпись “SmartNode successfully started”, то 

это значит, что SmartNode запущена успешно и процесс обновления на этом 

завершён. 

Для установки с нуля: 
Создайте сервер Ubuntu версии 18 или 20 (рекомендуется) и 

подключитесь к нему.  
Запустите следующую команду: 

 
curl -sSL 
https://raw.githubusercontent.com/SmartCash/SmartInstall/master/SmartInstallNode.
sh | bash 
 

После завершения синхронизации введите следующую команду: 
 
nano ~/.smartcash/smartcash.conf 
 

Удалите значок “ # “ перед строками  smartnode=1 и smartnodeprivkey= 
lines.  

https://raw.githubusercontent.com/SmartCash/SmartInstall/master/SmartInstallNode.sh
https://raw.githubusercontent.com/SmartCash/SmartInstall/master/SmartInstallNode.sh
https://raw.githubusercontent.com/SmartCash/SmartInstall/master/SmartInstallNode.sh


 
Затем сотрите значение после знака “=” в строке smartnodeprivkey и 

вставьте туда Genkey вашей ноды (вы можете узнать Genkey во вкладке 
SmartNodes в вашем кошельке, если кликните на вашу ноду или же в процессе 
создания ноды, если вы создаете в первый раз). 

 
Затем нажмите ctrl+x, далее Y и клавишу Enter (английская раскладка на 

клавиатуре), чтобы сохранить и выйти. После этого введите команду для 
перезагрузки сервера: 

./smartcash-cli stop && sleep 15 && ./smartcashd 

После завершения синхронизации вы можете использовать те же самые 
команды для проверки статуса вашей ноды: ./smartcash-cli getinfo и после 
нажатия “Start Alias” в локальном кошельке, также запустить следующую 
команду на сервере и проверить успешный запуск: smartcash-cli smartnode 
status. 


