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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.

Наша Задача

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-Purchase: Данная технология позволяет предприятиям
продавать товары онлайн за криптовалюту/фиатные деньги.
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Эти сервисы будут доступны для использования через отраслевой
стандарт API – программный интерфейс приложения, что позволит
объединять их с продуктами других компаний.
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Наша Децентрализованная Сеть

Сеть Block-Logic состоит из двух сетей, каждая из которых играет ключевую роль в поддержке нашей
Экосистемы. Сеть BLTG использует алгоритм Proof of Stake, она также защищена и поддерживается
Мастернодами, размещёнными по всему миру. Это делает её энергоэффективной и экологичной
сетью следующего поколения. Сеть Block-Protect обслуживается распределёнными Датанодами. Они
являются основой защиты данных, загруженных и опубликованных с интеллектуальной платформы
данных Block-Logic. Датаноды будут защищённо хранить данные для потребителей, на постоянной
основе, либо заданный промежуток времени, основываясь на управлении учётными записями. Эта
платформа позволит потребителям и предприятиям иметь общую онлайн площадку, где их данные или
даже целые вебсайты могут обслуживаться, находясь на защищённой, децентрализованной сети.

Наш Токен

BLTG это ценный токен, созданный на базе кода PIVX, что позволяет токену быть 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.
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