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Сеть  и токен сети, , является однораноговым Ignition Ignition coin
продуктом с открытым исходным кодом, спроектированным 
и разработанным с использованием лучших идей многих различных 
криптовалют, в том числе Bitcoin, для сохранения ценности. 
Сеть  стремится создать криптовалюту, основная функция Ignition
которой является безопасным хранилищем ценностей, как биткоин, 
без каких-либо текущих ограничений, которые, как мы полагаем, 
будут в один прекрасный день подавлять потенциал роста биткойна.

Сеть  разработана путем «переосмысления колеса Ignition
криптовалюты», путем критического переосмысления того, для чего 
криптовалюта была разработана. Это означает, что первичная цель 

не быть просто валютой, хотя она может легко Ignition coin - 
выступать в качестве неё (с низкими комиссиями!), или стараться 
быть чем-то подобным некоторым новым токенам на основе 
смарт-контрактов, вроде Эфира (хотя это позволяет улучшенные 
голосования и консенсус). Основная цель сети - быть Ignition  
прочной платформой, спроектированной для хранения ценностей, 
и развиваться. Сеть использует множество идей и Ignition 
проверенных концепций, созданных во всем спектре 
криптовалютной революции. Интеграция различных методов и кода, 
которые включают в себя гибридные доказательства подтверждений, 
резко сниженные комиссии, ограниченное конечное количество 
монет и инфляцию, ограничение в 5 миллионов монет, позволяет
создавать блоки большего размера и ускорить время нахождения 
блока.

::Введение::



::Монета::
Монеты  разработаны с учётом будущей стоимости  Ignition

путём максимальной децентрализации, возможностей для 

заработка, разнообразных методов обеспечения сетевой 

безопасности и справедливого распределения начиная с 

нулевого дня.

Тикер: IC

Общее количество в течение: 5,000,000 IC  

лет50 

: 2 Время нахождения блока минуты

: 20MBРазмер блока

: ScryptАлгоритм майнинга

PoS: 1 ICМинимальное количество для 

PoS: 30 Возраст монеты для начала примерно минут

: 3 ICСтоимость мастерноды 000 



::Распространение::
Методы распространения, представленные во многих монетах, 

не имеют одного из нескольких ключевых свойств для максимального 

функционала в качестве хранилища ценностей. Взять к примеру 

Биткоин, его алгоритм использует огромное количество 

электроэнергии и создает много тепла. АСИКи часто трудно 

перепродать или поддерживать хоть какие-то доходы от них 

примерно через 1-2 года, и обычно их одинаково трудно и купить, 

и продать. Высокая стоимость электроэнергии и сильно загруженная 

сеть создают энергетическую проблему, которая съедает 

несколько стоимостей электроснабжения страны в день, 

и продолжает расти. 

PoSС -монетами, такими, какими планирует стать Эфир, алгоритм 

решает проблему затрат на электроэнергию, путем виртуализации 

процесса добычи, который включает в себя большие расходы энергии, 

но заменяет его с высокими требованиями к капитальным затратам. 

Наконец, системы мастернод, такие как DashCoin, требуют даже 

более высоких капитальных затрат, и, как правило, становятся более 

централизованными с  течением времени. 

Ignition coin хочет расширить возможности своих пользователей, 

 позволяя так много способов генерации монет, насколько это 

возможно, справедливое распределение вместо того, чтобы выгодно 

исказить распределение монет, комбинируя многие из этих 

различных методов распределения, а также создать свой собственный.



Первая фаза
::Первичное распределение::

Центральной идеей  является создание Ignition coin  

диверсифицированной структуры распределения, которая может 

помочь сохранить криптовалюту децентрализованной. Вот почему 

мы хотели бы честно распределить начальные монеты, которые 

запустят двигатели сети. 

и мастерноды создают сценарий курицы и яйца, требуя наличия PoS  

монет в кошельках пользователей, чтобы сеть начала защищать и 

обрабатывать транзакции. 

Чтобы запустить и систему мастернод, мы сгенерируем 100,000 IC PoS 

в начале жизни сети, которые будут раздаваться участникам развития 

(0,4% от общего количества монет), продаваться напрямую с биржи 

(1% от общего количества монет), и розданы в качестве 

вознаграждения (0,6% от общего количества монет).

Майнинг,  и мастерноды будут доступны с первого дня. PoS



Вторая фаза
::Долгосрочные шаблоны 

распределения::
Создавая криптовалюту, основной целью которой является повышение 
качества хранения ценностей, мы определились с некоторыми 
основными экономическими принципами, определяющими 
решения, стоящие за качествами монеты. 

Наиболее важным принципом является уровень инфляции в 
отношении как ценовой, так и рыночной капитализации. Валюта или 
актив, который быстро растет, почти всегда видит снижение цены, 
из-за предложения, которое все больше и больше превышает спрос. 
И валюта или актив с последовательно падающей ценой, как правило, 
держится в течение меньшего времени, с тем чтобы потерять 
наименьшую стоимость, которая оказывает дальнейшее давление на 
рыночную капитализацию, чтобы снизиться, пока пользователи 
продают свой актив для тех, которые будут хранить свои ценности 
лучше или увеличивать их. 

Свойство Биткоина - реальный конечный дефицит - дает ему 
невероятную цену, но многие другие крупные  криптовалюты, как 
Эфир, отказались от него. Это хорошо, если вы хотите, чтобы ваша 
монета была доступна для смарт-контрактов, но не для долгосрочного 
хранения.  Проблема Биткойна в том, что он становится всё более 
дорогостоящим для окружающей среды и природных ресурсов, 
потому что расходы на электроэнергию растут. К сожалению, нет 
практически никаких валют, которые ставили на их общее PoS-
конечное количество. 

 решает эту проблему, и создает криптовалюту на основе Ignition coin
PoS, которая имеет возможность сохранять стоимость при 
незначительной стоимости электроэнергии.



Распределение монет будет таковым:

День 1: Системы майнинга, стейкинга и мастернод будут активированы 
и 100,000  будут распределены для наград, сообщества, пре-сейла IC
и разработки

 В течение первого года будет выпущен 1 миллион монет, включая Год 1:
токены первого дня.

Будет выпущен 1 миллион монетГоды 2-5: 

 Будет выпущен 1 миллион монетГоды 5-10:

 Будет выпущен 1 миллион монетГоды 10-20:

 Будет выпущен 1 миллион монет, затем комиссии только Годы 20-50:
для майнинга/стейкинга/мастернод.

Это даст сети общее количество в 5 миллионов за 50-летний IC 
период.



Ignition coin имеет одну первичную цель, и это хранение ценности, 

а для этого необходимо сосредоточиться на взаимозаменяемости, 

безопасности, конфиденциальности, эффективности, низкой 

инфляции, экстремальной децентрализации и встроенных выгодных 

возможностей стимулирования роста. 

Ожидаемый вариант использования для тех, кто хочет хранить 

ценность надежно в течение длительного времени, тех, кто любит 

идею Bitcoin, но чувствуют, что он ограничен тем, что в конечном итоге 

будет препятствовать достижению его истинного потенциала. 

Сеть  позволит любому человеку безопасно хранить ценности Ignition

с течением времени. 

Монета также может быть использована для проведения очень 

быстрых сделок и платежей, с гораздо большим объемом транзакций 

и гораздо быстрее, чем Биткоин, БиткоинКэш или Лайткоин, с более 

низкими комиссиями, составляющими только 0. 00000001 IC. 

Развитие  и сети  поддерживается практически Ignition coin Ignition

всем существующим программным обеспечением, которое 

поддерживает интеграцию Биткоин, просто изменив несколько 

параметров. Разработать новое программное обеспечение на 

вершине сети  так же легко, как Bitcoin! Ignition

- это спроектированный финансовый рост и устойчивость.Ignition 

::Случаи использования, заключение ::


