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Браузер Netbox — это браузер, который предлагает вознаграждение в виде монет, которые вы можете заработать,
работая в Интернете. Принцип его работы прост: он добывает для вас криптовалюты, пока вы просматриваете Интернет.

Вам даже не нужно ничего делать, кроме как смотреть видео или просматривать веб-страницы. По мере того, как вы
перемещаетесь по сети, добывается больше монет. На самом деле, если вы не используете браузер, вы только теряете
монеты для генерации. Браузер предлагает вам монеты в различных количествах, в зависимости от активности в сети.

Вы также можете обменять его на доллары США, чтобы получить доступ к кошельку и изменить свой баланс. Когда вы
входите в кошелек, вы можете изменить свой баланс в соответствии с вашими потребностями. В качестве награды за

использование браузера вы можете обменять свои монеты на доллары США, которые можно использовать для доступа к
вашему кошельку без необходимости использования BTC или ETH. «Создание скучного веб-сайта не бывает»
Свободный рендеринг пользовательского интерфейса Цените свои монеты Анонимный просмотр Плюсы Легко

использовать Система репутации для жалоб Легко использовать Сохраняет вашу историю просмотров Кэш очищен Для
начала нужно купить NBX в iWallet. Следует помнить, что на данный момент NBX является монетой с низкой

стоимостью, но существует вероятность того, что в будущем она может дать возможность майнить другие
криптовалюты, создавая ситуацию в форме пирамиды и уменьшая количество доступных монет. пользователю. NBX

можно обменять на доллары США на веб-сайте с целью доступа к кошельку для изменения баланса. Первое, что
бросается в глаза при просмотре Netbox, это то, что пользовательский интерфейс почти такой же, как у Chrome.

Возможно, некоторые инструменты отсутствуют в Netbox (например, iWallet), но общий вид браузера тот же. Вы можете
получить доступ к кошельку на последней вкладке в меню, и там вы увидите свой баланс, предыдущие транзакции,

ставки, текущую структуру комиссий, а также дату и время сброса.Например, если вы заработаете 3 NBX за просмотр
видео, это будет засчитано как 3 ставки и добавлено к текущей стоимости ставки. Вознаграждение еженедельно и

происходит, когда платформа выполнила задачи, поставленные перед пользователем. Например, если вы участвуете в
опросе, вы будете получать 1 NBX каждую неделю. В отличие от многих других наград
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Netbox Browser

Netbox Browser — это браузер для
умного браузера, который

предоставляет уникальную монету
в качестве награды за ее
использование. Помимо

безопасности и
конфиденциальности, Netbox
предлагает вознаграждение в

криптовалюте для своих
пользователей. Что вы можете

делать с браузером Netbox?
Откройте для себя приложение

Netbox Browser; Получите
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вознаграждение за изучение
приложения Netbox Browser;
Получать монеты Netbox за
использование Приложения;
Обмен валюты Вы можете не

только зарабатывать и
использовать монеты NBX, но и

обменивать их на различные
альткойны или криптовалюты.

Netbox Browser — это браузер с
множеством функций,

безопасностью,
конфиденциальностью и

уникальной системой
вознаграждения монетами. Время

от времени можно ожидать
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замороженных, нулевых или
отрицательных процентных

платежей. Netbox Browser — это
браузер с множеством функций,

безопасностью,
конфиденциальностью и

уникальной системой
вознаграждения монетами. Вы
будете получать регулярные
обновления и обновление до

новых функций через обновления.
Каждое обновление будет

добавлять новую функцию в
браузер. Когда вы просматриваете

с помощью браузера Netbox, вы
поддерживаете веб-сайт, который
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создает приложение,
поддерживающее криптовалюты и
разработку блокчейна. Вы будете
получать регулярные обновления
и обновление до новых функций

через обновления. Каждое
обновление будет добавлять новую

функцию в браузер. Когда вы
просматриваете с помощью

браузера Netbox, вы
поддерживаете веб-сайт, который

создает приложение,
поддерживающее криптовалюты и

разработку блокчейна.
Дополнительные возможности

браузера Netbox: -Отслеживание
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онлайн-трафика с помощью веб-
трека -Получайте награду в виде

Netbox Coins за выполнение
заданий -Обнаружил ошибку?

Предлагайте и участвуйте в
голосовании -Частные функции
просмотра: -Отключить всю или
определенную историю, файлы
cookie, локальное хранилище и

Flash -Очистить данные просмотра
в любое время -Используйте свой

собственный прокси-сервер в
любое время -Используйте свой

собственный VPN и защитите свои
данные -Выберите, будут ли файлы
cookie, изображения, история или
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Flash сохранены, а данные
кэшированы или нет. -Используйте

новую поисковую систему:
**Поиск с помощью браузера

Netbox - пользователи приложения
каждый день!** -Обмен валюты У

Netbox есть собственная биржа,
где вы можете обменять NBX на

различные альткойны или
криптовалюты. Обменивайте их

непосредственно в браузере
Netbox или на вкладке обмена в

меню нижней вкладки. NBX имеет
комиссию 0,1% для покупателей и
продавцов NBX — это основная

криптография с основными
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функциями, такими как поисковая
система, браузер, биржа, прокси,
VPN и другие приложения для

защиты ваших данных. Если у вас
есть какие-либо вопросы или

сомнения по поводу NBX,
обязательно свяжитесь с нами.

fb6ded4ff2
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