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Кто такие Block-Logic

Компания Block-Logic Technology Group (Block-Logic) была основана в июне 2018 года, она
является преобразованием проекта Bitcoin Lighting, созданного в конце 2017 года. После того,
как сообщество проекта проголосовало за расширение управляющего комитета, был произведён
ребрендинг и проект стартовал как Block-Logic, став на шаг ближе к нашим взглядам и целям.
Сегодня комитет Block-Logic – разработчики и члены команды со всего мира, трудящиеся для
достижения главной задачи компании.

Задача Block-Logic

Наша задача – донести преимущества технологии Блокчейн и децентрализованных сервисов до
потребителя, а также до малого и среднего бизнеса. Мы превратим коронные фразы в удобные
наборы услуг, дающие нашим клиентам невероятное преимущество. Благодаря развитию
децентрализованной экосистемы, Block-Logic даст рынку продукты, к которым легко получить
доступ, начать пользоваться и распоряжаться. Такие продукты и услуги позволят технологии
Блокчейн стать доступной потребителю.

Наша Экосистема

Block-Logic формирует новое поколение интеллектуальных платформ данных, основанных на
технологии пир-ту-пир(P2P). Основой экосистемы являются следующие базовые сервисы:
Block-Protect: Этот метод позволяет предприятиям и потребителям хранить и изымать их
цифровые документы безопасно, защищённо, в зашифрованном виде. Данная платформа
позволит предприятиям копировать их данные в неизменном виде для ведения отчётности,
необходимой для удовлетворения строгих деловых требований при хранении данных.
Block-Pay: Метод, позволяющий юридическим и физическим лицам оплачивать товары при
помощи нашего токена (BLTG). Block-Pay также позволит пользователям расплачиваться токеном
BLTG в повседневности и покупать вещи, используя кредитную карту.
Block-Purchase: Данная технология позволит предприятиям продавать товары онлайн
за криптовалюту/фиатные деньги. Она также предоставит платформу, на которой любой
пользователь сможет создать свой собственный электронный магазин.
Distributed Database: Распределённая, масштабируемая система баз данных для предприятий
малого и среднего бизнеса, имеющая высокую доступность/избыточность.
InterPlanetary File System (IPFS ) Storage: Метод предоставляющий предприятиям либо
частным лицам недорогой, защищённый доступ ко всем их цифровым файлам в любое время.
Пользователь может хранить огромный объём данных на отказоустойчивой, масштабируемой
децентрализованной сети, обеспечивающей запись содержимого файлов в изначальном виде.
Indexer: API сервис для извлечения метаданных из цифровых файлов для лучшего поиска.
Identity Management: Block-Logic разместит управление учётными записями(IAM)
для
обеспечения совместной, защищённой работы пользователей. А также для контроля над тем,
кто получает доступ к ресурсам Block-Logic и встроенным сервисам. Со временем IAM позволит
аутентификацию через аккаунты Google, Microsoft, Facebook и т.д. А также, все веб-приложения
Block-Logic по возможности позволят мульти-факторную аутентификацию(MFA), что будет
рекомендовано при входе в мобильное или веб-приложение Block Logic.
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Block-Logic зарезервировал права на корректировку данной экосистемы, основанной на рыночных условиях и изменении технологий.

Эти сервисы будут доступны для использования через отраслевой стандарт API – программный
интерфейс приложения, что позволит объединять их с продуктами других компаний.

Наш Токен

BLTG - это токен, созданный на базе кода PIVX, что делает его надёжно защищённым, и
промышленно стандартизированным. Это позволяет избежать излишних трудовых затрат на
разработку и применение собственных технологий. Поэтому конечный результат будет гораздо
быстрее выходить на рынок, а продукты и услуги Block-Logic быстрее получат признание.

Руководство Block-Logic TG Ltd

Филадельфия | Маями
Jerry @latino

Англия | Германия | Украина
Ricardo @ BLTG | minerric

Chris @BLTG | cpass78

Igor @Kul

Корея | Тайланд | Мельбурн

Ralf @Ralf

Hanjun @Aron

Yongrim @Master92

Jarrad @JB

Disclaimer

Block Logic Technology Group Ltd. не являются лицензированными финансовыми специалистами. Мы не
можем гарантировать, что какой-то из сервисов или продуктов в этом документе достигнет статуса «готов
к потреблению». Пожалуйста поговорите с вашим финансовым советником и проведите своё собственное
исследование, прежде чем у вас появится возможность инвестировать.

Wallet

Windows

Mac

Linux

Social Media

Android

Coming soon

iOS

Coming soon

Website

Discord Instagram Telegram

Twitter

