
Как выбрать биткоин кошелек и какой лучше? 

Понятно, что выбирая работу с биткоинами, предполагается существование 

надежного хранилища собственного дохода. Такое хранилище будет выступать не 

только бункером сбережения денег, но и перевалочным пунктом, который будет 

надежен и прост в использовании. Одним из самых популярных вопросов среди 

новичков есть вопрос: «Как выбрать биткоин кошелек?». Это извечный и 

популярный вопрос, над которым ломают голову многие и уже опытные мейнеры. 

Хранятся биткоины на специальных кошельках, которые могут быть совершенно 

разного вида. Одни работают онлайн. В таких кошельках пароли и ключи всегда 

хранятся у владельцев онлайн сервисов. Конечно, уровень защиты здесь на самом 

высоком уровне, но мысль о том, что кто-то все же может проникнуть или узнать не 

будет покидать вас. Самым популярным кошельком такого вида работы является 

сервис Blockchain.info. Он поддерживает одни из самых популярных валют.  

Также существуют немало кошельков, которые поддерживают многие валюты и 

токины. Любой сервис оснащен всевозможными системными новинками и 

поддерживает самые новые оперативные системы. Под них разработаны версии для 

мобильных систем. Не менее популярными являются кошельки, которые не связаны 

с доступом к интернету или специальные брелоки. Более того, вашим кошельком 

может быть обычный кусочек бумаги, на которой будут в зашифрованном виде 

храниться данные.  

Как выбрать биткоин кошелек из существующих? 

Открытый вопрос хорошего и надежного кошелька остается популярным и до 

сегодня, но уже точно можно назвать те, что завоевали популярность многих 

пользователей. Биткоины – это мировая криптовалюта, популярность которой 

взлетела за минимальное время. У истоков стояла самая популярная на сегодня 

программа, которую называют кошельком – это Blockchain.info. В нем владельцы 

биткоина нашли функционального помощника в качестве надежного хранилища, 

который обладает рядом преимуществ по сравнению с другими кошельками: 

 огромное количество функционала; 

 простой и понятный интерфейс сайта, удобный информационный поиск; 

 хороший уровень защиты; 

 возможность транзакций в реальном времени; 

 возможность мониторинга новостей и событий рынка; 

 услуга кошелька. 

Но если вы действительно хотите хранить Биткоины в надежном месте и при этом не 

ломать голову, какой сервис выбрать, воспользуйтесь надежным и простым 

кошельком Bitcoin Wallet. 

Bitcoin Wallet – это стандартный онлайновый кошелек, который хранит ваш 

приватный ключ доступа. Данный ключ предназначен для входа в биткоин-адрес, 

который принадлежит владельцу и позволяет свободно выполнять любые операции 

с криптовалютой.  

 



Тонкости выбора  

Разобраться какой биткоин кошелек лучше выбрать достаточно сложно, 

особенно новичку. На первый взгляд, все понятно, но в процессе работы могут 

возникнуть множество сложностей и нюансов, которые будут не устраивать 

пользователя. Чтобы такого не возникало, нужно обратить внимание на несколько 

основных критериев: 

 популярность, опыт, статус и рейтинг сайта, на котором будет отрываться 

кошелек; 

 функциональные возможности и наличие дополнительных операций, 

переводы без комиссии и т. д.; 

 удобный интерфейс для пользователя.  

Эти формальности нужно соблюдать при выборе кошелька, но помните, что они не 

валяются обязательными или точными. Будьте готовы к тому, что прежде чем найти 

идеальный для себя кошелек, вам придется попробовать работу многих. 

Кроме того, можно определить преимущества и недостатки, а также сильные и 

слабые стороны существующих кошельков. Это состояние определяются среди видов 

кошельков, а не конкретными компаниями. Так, можно определить недостатком 

онлайн-кошелька его постоянный доступ к сети. Это подвергает его опасности, а 

аппаратные модели, которые абсолютно ограждены от этого. При этом аппаратный 

кошелек сохраняет за собой все функциональные возможности транзакций. Весь 

набор ключей в этом случае, храниться на небольшой флешке. Локальный кошелек 

постоянно привязан к ПК. В этом случае, можно найти для себя как ряд недостатков 

со стороны технических составляющих самого компьютера, которые требует 

кошелек для полноценной функциональности, так и ряд преимуществ – это 

самостоятельный уровень безопасности, в качестве привязки к домашнему ПК. Для 

многих решающим вариантом может быть наличие языка. Биткоин кошелек на 

русском – это часто основная привилегия после безопасности.  

Выбор кошелька всегда зависит от пользователя. Для каждого из нас важны свои 

факторы, определяющие конечный выбор. Именно поэтому точно сказать, какой 

биткоин кошелек лучше для всех пользователей нельзя точно. Можно дать 

только некоторые советы. Если вы часто бываете дома, можно свободно 

пользоваться локальным кошельком, а если наоборот, тогда онлайн кошелек – это 

ваше. В случае если вы заботитесь в основном о безопасности, лучше выбрать 

аппаратный кошелек. В любом случае старайтесь пробовать работать с разными 

сайтами и формами кошельков, только в этом случае, можно найти идеальный 

вариант.  

 

Мнение из сети: «Я имею несколько кошельков на разных сервисах, но в основном 
пользуюсь  Blockchain -т.к. просто, понятно и удобно. Классика жанра, так сказать. 
Харо не очень нравится сам по себе, главным образом достает в нем принудительная 
2-х факторная верификация платежей, по моему это совершенно лишнее -
подтверждать по смс каждый перевод в 1-2 бакса или и ещё менее, никому 
ненужный гемор. И не отключается никак. Но его просто необходимо иметь -
некоторые проекты работают только с ним.» 


