МОНЕТА И СЕТЬ IGNITION

Разработан для сохранности активов, стабильности и
роста
Узнай больше https://ignitioncoin.org - Проект Ignition Coin

:: Вступление ::
Сеть Ignition и ее общий сетевой токен - Ignition, это опен сорс,
децентрализованный продукт, задуманный и спроектированный с
заимствованием лучших идей от различных криптовалют, включая биткоин, для
хранения активов. Сеть Ignition стремится создать криптовалюту, чьей
основной функцией является безопасное хранилищем для активов, как
биткоин, однако без каких-либо существующих ограничений, которые, по
нашему мнению, однажды заблокируют потенциал роста биткоина.

Сеть Ignition разработана методом «переосмысления самой сути
криптовалют", мы критически переосмыслили зачем в принципе криптовалюта
была разработана. Это означает, что основной целью монеты Ignition
является не быть валютой как таковой,хотя монета и может легко
действовать как валюта (с весьма низкой комиссией!), или как некоторые
более новые смарт-контракт токены каким Ethereum пытается быть(хотя это
позволяет проводить высокопрофессиональное голосование и находить
консенсус).Основная цель сети Ignition - быть стабильной платформой,
разработанной как для сохранения активов, так и для их роста.

Сеть Ignition оперирует множеством идей а также на практике доказанными
концепциями, созданными во всем спектре криптовалютной революции.
Включение различных техник и кода позволяющего гибридные верификации,
значительно меньших комиссий, ограниченного предложения и инфляции,
ограниченных 5 миллионами токенов, и больших, более быстрых блоков и
блок-таймов.

::Монета::
Монеты Ignition разработаны с прицелом на сохранение будущих активов,
максимальной децентрализации, возможности получения доходов,
диверсифицированными методами сетевой безопасности и справедливого
распределение начиная с самого первого дня.

:: Распространение и спецификации монет ::

• Аббревиатура: IC
• Общее количество монет : 5,000,000 на протяжении 50 лет
• Блок-тайм : 2 Minutes
• Размер блока: 20MB
• Алгоритм для майнинга: Scrypt
• Минимальная ставка: 1IC
• Время ставки: ~30 minutes
• Цена мастерноды: 3000IC

:: Распространение ::
Методам распределения, представленных во многих монетах, не хватает
одного из нескольких ключевые свойства, для того чтобы максимизировать
функциональность в качестве хранилища для активов. Алгоритм Биткоина
использует огромное количество электроэнергии и генерирует много тепла.
Эти машины часто сложны перепродавать или получить какие-либо доходы
примерно через 1-2 года использования, зачастую их очень сложно как
купить так и продать. Высокие цена на электроэнергию, сильно
перегруженная сеть создает серьезные проблемы, потребность в
электроэнергии равняется потребности целых нескольких стран в день, и
продолжает расти.

С Proof of Stake монетами, такими как например Ethereum собирается стать,
алгоритм решает проблему стоимости энергии, виртуализируя процесс добычи,
который включает в себя большое расходование энергии, однако заменяет ее
высокими требованиями к капиталу.

Наконец, системы Master Node, такие как DashCoin, требуют еще больших
затрат капитала и, как правило, становятся более централизованными с
течением времени.

Ignition Coin хочет расширить возможности своих пользователей, включив
столько способов доступа к процессу генерации монеты сколько возможно,
справедливо распределяя а не отдавая кому либо приоритет при
распределении, объединив многие из этих различные методов
распространения, а также внедряя несколько собственных инноваций.

Фаза 1 :: Начальное распространение ::
Основной идеей, стоящей за монетой Ignition, - есть создание
диверсифицированной схемы распределения, которая можут помочь сохранить
криптовалюту децентрализованной. Именно поэтому мы хотели бы честно
распределить начальные монеты, которые запустят движение системы.

Proof of stake и мастер ноды создают сценарий курицы и яйца, когда
необходимые монеты в кошельках пользователей для сети нужны для того
чтобы начать работу системы и обработку транзакций.

Чтобы запустить работу ставок и мастернод, мы будем генерировать 100,
000IC в начале онлайн живой сети, которые будут распространена среди
разработчиков (0,4% от общего количества монет), проданы непосредственно
на биржах (1% от общего количества монет ), и отданы в качестве bounties
(0,6% от общего количества монет).

Майнинг, стейкинг и мастер-ноды будут доступны с первого дня.

Фаза 2:: Долгосрочные схемы распространения::
Создавая криптовалюту, чьи основные задачи проектирования и разработки
направлены на улучшение хранения активов, мы приняли решение о некоторых
основных экономических принципах, которые управляют решениями свойства
монеты.

Важнейшим принципом является уровень инфляции в отношении как ценовой,
так и рыночной капитализации. Валюта или актив, с быстрой инфляцией,
почти всегда видят снижающуюся цену из-за предложения, которое все больше
превышает спрос. Затем, валюта или актив с неизменно падающей ценой
обычно удерживаются меньшее время, чтобы потерять наименьшую стоимость,
что оказывает дальнейшее давление на рыночную капитализацию, поскольку
пользователи продают свои активы чтобы купить другие, которые лучше
сохраняют свою ценность или увеличивают ее.

Свойство ограниченности количества биткоина придает ему невероятную
ценность, однако многие другие основные криптовалюты, такие как Ethereum,
не используют эту модель. Это нормально, если вы хотите, чтобы ваша
монета была легко доступна для смарт-контрактов, но не для долгосрочного
сохранения активов. Проблема с Bitcoin заключается в том, что она
становится более дорогостоящей для окружающей среды и природных ресурсов
по мере роста электрических затрат. К сожалению, почти не существует
доказательств proof of stake валют, которые накладывают ограничения на их
общий объем предложения.

Ignition Coin решает эту проблему и создает proof of stake криптовалюту,
которая имеет возможность хранить активы с незначительной затратой на
энергию.

Распределение монет будет выглядеть так
День 1: Майнинг, Стейкинг, и мастер - ноды кладки доступны с первого Дня,
и 100 000IC, распространяемых в Bounty, Community, Pre-Sale и начальные
бонусы развития

Год 1: В течение первого года 1 миллион монет в общей сложности будут
выпущены, включая токены с первого дня.

Год 2-5: Распределение 1 млн. Монет

Год 5-10: Распределение 1 млн. Монет

Год 10-20: Распределение 1 млн. Монет

20-50 лет: 1 миллион монет распространяется, затем взимается комиссия
только за майнинг / стейкинг / мастер-ноды

Это приведет систему к 5 миллионам IC за 50 лет

:: Ожидаемые варианты применения, заключение ::
У монеты Ignition есть одна основная цель, и это хранение активов, и для
этого необходимо сосредоточиться на взаимозаменяемости, безопасности,
конфиденциальности, эффективности, низкой инфляции, исключительной
децентрализации и встроенные возможности для прибыли, стимулирующие рост.

Ожидаемый вариант использования предназначен для тех, кто хочет сохранить
ценность надежно и надолго, тех, кто любит идею биткоина, но чувствуют,
что существуют ограничения, которые в конечном итоге препятствуют его
истинному потенциалу. Сеть Ignition позволит любому сохранить активы в
течении времени.
Монета также может использоваться как очень быстрая, многофункциональная
надстройка для транзакций и платежей, с гораздо большей пропускной
способностью и намного более быстрой скорость, чем биткоин, биткоин кеш
или лайткоин, с очень низкой комиссией всего 0.00000001IC
Разработка монеты и сети Ignition поддерживается практически всем текущим
программным обеспечением поддерживающим интеграцию биткоинов, просто
путем изменения нескольких параметров. Разработать новое программное
обеспечение поверх сети Ignition так же легко, как и биткоин!

Ignition - это финансовый рост и стабильность.

