МОНЕТА И ПЛАТФОРМА
Монета Smart Quorum (SQR) - первая POS монета, питающая быстрорастущий рынок
блокчейн-разработки. Обладая всеми преимуществами валюты, основанной на сети
мастернод, она также питает экосистему блокчейн разработки - для общего блага и
развития. Монета служит материальным стимулом для желающих сделать свой вклад
в развитие блокчейн экосистемы, и может использоваться для обмена на целый ряд
услуг по блокчейн-разработке и аудиту блокчейн продуктов на платформе Смарт
Кворум.
Какую задачу мы решаем
Мировой рынок блокчейн-решений растет по экспоненте, и, по прогнозам, может
достичь отметки в 7,6 миллиардов долларов США к 2022 году. Такой внезапный взрыв
интереса к блокчейн-технологии вызвал нехватку специалистов и компетенций в этой
области.

Компании не могут удовлетворить свою потребность в специалистах по разработке
смарт контрактов и блокчейн-решений;
Разработчики вынуждены предоставлять надежные решения в обстановке
постоянно меняющихся условий, когда обнаруживаются все новые уязвимости и
риски, связанные с безопасностью.
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Спецификация монеты Smart Quorum и условия ее продажи:
Моментальные транзакции и приватность;
Высокая ликвидность в силу обращения на растущем рынке блокчейн-разработки;
Чтобы обеспечить органический рост ценности валюты и избежать инфляции,
заявленная рентабельность мастернод будет снижена после выхода платформы на
полную мощность. Благодаря этому, обращение на биржи станет основным
способом приобретения монеты, что, в сочетании с устойчивым спросом,
поддержит ее стоимость в долгосрочной перспективе;
Ранние приобретатели мастернод получают награду за блок в 22.5 раз выше
базовой (до блока 132480, ориентировочно до 4.07.2018).

ДАТЫ ПРОДАЖИ МОНЕТЫ:

04.04.2018 – 01.07.2018
СПЕЦИФИКАЦИЯ:
Максимальное количество монет
Премайн
Первый POS блок
Время генерации блока
Максимальный размер блока
Время достижения зрелости монеты
Тикер
Стоимость мастерноды
Стоимость 1 SQR
Изменение сложности алгоритма

25 000 000
1 000 000 (5%)
100
60 секунд
3MB
4 часа
SQR
3000 SQR
1 USD
Каждый блок

Распределение вознаграждения
Вознаграждения за блоки от 0 до 132480
Вознаграждения за блоки от 132480 и выше

4.5 SQR
0.2 SQR

