Кратко о сети
www.minter.network
Minter — это блокчейн-сеть на движке Tendermint, использующая алгоритм консенсуса DPoS,
который позволяет проводить мгновенные транзакции и создавать монеты проектов с
использованием алгоритмического установления цены.

Ключевые особенности
Мгновенные переводы — транзакции подтверждаются за пять секунд, а комиссия составляет менее
$0.001
• Юзернейм как адрес — не нужно запоминать длинные строки из символов;
• Абсолютная ликвидность — с резервом из BIP и алгоритмическим установлением цены,
монеты можно мгновенно переводить в BIP или любую другую монету без посредника;
• Отсутствие границ — BIP и другие монеты в сети можно обменивать на BTC и ETH (через
Cosmos Zone). Также будет доступна возможность фиксироваться в USD;
• Ориентированность на разработчика — чтобы стимулировать разработку Minter Apps, команда
выпустила открытые SDK для iOS, Android и JS, а также бот-кит для Telegram.

Токен BIP
BIP — это нативная валюта сети и средство резервирования выпущенных в ней монет. Предложение
составит 10 миллиардов BIP; 100 миллионов будут предложены первым партнерам, 100 миллионов
распределены в ходе эирдропа, а остальные получены валидаторами в качестве вознаграждений за
блоки в течение семи лет.

Управление
Сетью управляют валидаторы с наибольшим стейком. Изначально их будет 16, в итоге это число
увеличится до 256. BIP и другие монеты можно временно делегировать валидаторам, увеличивая их
общий стейк.

Примеры
• Простые кошельки и крипто-расчеты — BIP можно использовать для мгновенной оплаты
товаров и услуг, крипто-кошелек обеспечивает дополнительную безопасность, а платежи
проводятся за пять секунд;
• Краудфандинг — вечное предложение монет (perpetual coin offering) может стать
альтернативой ICO и традиционным способам сбора средств, так как цена монеты проекта
растет с его популярностью;
• Гифт-карты, коды и баллы лояльности — Minter можно использовать как бекэнд для любой
программы лояльности, предоставляя бизнесам инструмент для выстраивания
доверительных отношений с клиентом, увеличения узнаваемости бренда и расширения
клиентской базы;
Деньги сообществ — монеты можно использовать для передачи ценности внутри конкретного
сообщества, стимулируя более близкое взаимодействие и более высокий уровень
вовлеченности.

Команда
Разработку Minter ведет команда из приблизительно 20 человек, в которую входят разработчики,
инженеры и менеджеры. Финансирование частное.

