Пусть ваше здоровье будет вашим

Введение в Vitamin Coin (VITC)
Vitamin Coin (VITC) - это токен в блокчейне VITE. Он был создан в 2021 году
Энтузиаст VITE, 1appleaday, который стремился повысить осведомленность о
здоровье в криптовалютном пространстве.
VITC начинало с идеи и теперь у него есть свое сообщество, ориентированное на
здоровую жизнь, как морально, так и физически. В отличие от многих других
криптовалют, которые
ориентированы на финансовую ценность, VITC стремится создавать и развивать то,
что дает личную ценность. Это главный руководящий принцип нашего проекта и
общественные разработки.
Второстепенная цель VITC - дать общее образование о блокчейне технологии,
особенно те, которые могут работать без лишних комиссий и длительных
транзакции. Мы считаем, что это более доступная точка входа в мир криптовалюты
по сравнению со многими альтернативами.

Платформа VITE
VITE - это масштабируемая сеть следующего поколения с высокой пропускной
способностью, малой задержкой способна выполнять до 1172 транзакций в секунду.
VITE использует «Направленный ациклический график»
(DAG) структура реестра, которая предоставляет каждой учетной записи в сети свой
собственный блокчейн. Вместо того, чтобы заставить майнеров соревноваться за
создание блоков, только владелец учетной записи может добавлять блоки в свою
цепочку блоков. Это позволяет быстрое время транзакций. В более общем плане
архитектура DAG обеспечивает большую масштабируемость, меньшее потребление
энергии, отсутствие комиссий и возможность микротранзакций. Мы верим что эта
система превосходит многие альтернативные сети криптовалют.
Одна из проблем бесплатного DAG заключается в том, что пользователи могут
спамить сеть с помощью транзакции с низкими затратами (а именно, использование
электроэнергии). Чтобы предотвратить это, VITE внедрил новый механизм под
названием «Квота». Квота - это «топливо», которое поддерживает работу сети VITE. Его
можно получить, отложив на хранение минимум 134 VITE, позволяет пользователю
обойти Proof-of-Work (PoW), необходимый для транзакций. Этот значительно
препятствует спам транзакциям, за счет увеличения стоимости их ресурсов.

Уникальной и важной структурой в VITE является механизм «моментальных снимков»:
его основная функция состоит в том, чтобы поддерживать консенсус между
реестрами VITE, чтобы исключить слабость системы DAG.
Блоки моментальных снимков создаются узлами, которые участвуют в консенсусе
VITE. Эти узлы называются производителями блоков моментальных снимков (SBP). SBP
создают блоки с транзакциями в них, сохраняя транзакции в блокчейне.
SBP награждаются (в VITE) в зависимости от количества блоков, которые они
производят. Однако не все SBP равны - значительно больше блоков производят 25
лучших SBP. Это соответствует большему вознаграждению. SBP поднимаются в
рейтинге, получая голоса от держателей VITE; каждый VITE - это голосование за SBP.
VITC был спонсирован VITE в качестве SBP в сентябре 2021 года. Держатели VITE
смогли поддержать проект VITC, делегировав свой вес голоса в пользу Vitamin Coin
SBP. В течение месяца он поднялся в рейтинге и стал одним из 10 лучших SBP в сети
VITE.
Витаминная монета, получающая SBP, делает нас первой мем-монетой, которая будет
самодостаточной без необходимости продавать собственные токены проекта для
продвижения его развития. Это позволяет нам снизить потребность в фонде развития
домашних токенов, который часто встречается в криптосообществах.

Децентрализованная автономная организация (VITCDAO)
Децентрализованная автономная организация Vitamin Coin (VITCDAO) является
первой в своем роде на VITE. Он призван стать платформой, управляемой
сообществом, использующей VITC в качестве токена управления. Зарегистрированные
члены DAO будут получать доход из двух источников: один - это вышеупомянутые
ежедневные вознаграждения SBP, а другой - разделение 2% комиссии за продажу с
предлагаемого рынка VITC NFT (VITCNFT). Этот рынок будет находиться в сети VITE,
что позволит осуществлять транзакции NFT без комиссии. Структура распределения
представлена в таблице ниже. Этот подход позволяет DAO быть самодостаточным,
используя сам VITE для питания DAO.

С января 2022 года распределение ежедневных наград SBP (с точки зрения VITE)
будет следующим:
50% будут отправлены держателям VITE, которые проголосуют за Vitamin Coin SBP.
25% будет зарезервировано в казначействе
25% будет отправлено в пул DAO
Кроме того, 2% комиссионных от продаж NFT на будущей платформе VITCNFT будут
отправлены в пул DAO.
Эти средства затем распределяются следующим образом:
55% держателям / членам DAO. Сумма, которую получает каждый держатель,
пропорциональна сумме VITC, которую он держит.
30% зарегистрированным избирателям. Голосование будет проводиться через
регулярные промежутки времени, и владельцы / члены DAO должны будут
регистрироваться в каждом цикле голосования. Значительная часть средств
зарезервирована для зарегистрированных избирателей, чтобы стимулировать
голосование и участие в управлении DAO.
15% на различные инициативы. Это могут быть пожертвования благотворительным
организациям и другим организациям, которые члены DAO выбирают во время
каждого цикла голосования.

Токеномика
VITC был отчеканен с максимальным запасом в 1 миллиард токенов; больше, чем эта сумма, когда-либо
будет существовать. Наличие предварительно отчеканенного запаса на практике означает меньшее
углеродное загрязнение по сравнению с монетами, требующими «майнинга».
Большая часть общего предложения VITC в настоящее время находится под контролем команды Vitamin
Coin. Эти токены планируется разместить в смарт-контракте VITE в ближайшее время. Это возможно не
раньше, чем в четвертом квартале 2021 года, после предстоящего хард-форка в сети VITE. Эта вилка
требуется для включения развертывания большого контракта блокировки, который не может быть
развернут в существующей сети VITE Mainnet. Команда Vitamin Coin ценит прозрачность и предлагает
своим держателям и инвесторам регулярно отслеживать распространение VITC в общедоступной
цепочке блоков.
Цель команды Vitamin Coin - распределить 80% от общего количества в течение следующих пяти лет.
Максимальный размер распределения в настоящее время составляет 25% на каждый первый и второй
годы и по 10% на каждый третий-пятый годы. Любые нераспределенные токены в конце года будут
повторно заблокированы и добавлены к распределению в 6-м году и так далее. Этот график разработан
для обеспечения гибкости и стабильного темпа распределения токенов. Конечно, изменения будут
внесены после того, как будет сделано соответствующее уведомление на всех наших информационных
платформах.
Часть средств (всего 20%) зарезервирована для казначейства VITC. Средства казначейства будут
использоваться для развития проекта и сообщества VITC, например, для оплаты листинговых расходов,
ликвидности и оплаты вкладчиков, не являющихся членами команды.

Одновременные награды SBP
В дополнение к ежедневным наградам VITE, которые распределяются между держателями VITE, которые
голосуют за Vitamin Coin SBP, команда VITC также предоставляет «пополнения» токенов VITC. К этим
наградам применяется коэффициент множителя (100x, 65x или 25x).
Первый месяц: 30% ежедневных наград SBP VITE будут отправлены на адреса, которые голосуют за SBP
Vitamin Coin. Награды VITE дополняются токенами VITC с коэффициентом множителя 100x. Тот, кто
получает 1 Vite в день за голосование за Vitamin Coin SBP, также автоматически получит 100 токенов VITC.
Второй месяц (с 15 октября 2021 г.): 40% ежедневных вознаграждений SBP VITE избирателям; Множитель
VITC 65x.
Третий месяц (с 15 ноября 2021 г.): 45% ежедневных вознаграждений SBP VITE избирателям; Множитель
VITC 25x.
Четвертый месяц (с 15 декабря 2021 г.): 50% ежедневных вознаграждений SBP VITE избирателям;
Множитель VITC TBC.

Сообщество
Vitamin Coin изучает множество методов распространения: использование в качестве
награды за сохранение здорового образа жизни, участие в каналах социальных сетей и
многое другое. На данный момент большая часть распространения происходит в наших
сообществах Discord и Twitter. Это соответствует нашему основному руководящему
принципу - создавать и развивать что-то, что придает личную ценность нашим членам.
Таким образом, мы вкладываем значительные средства в наше сообщество не только
финансово, но также своим временем и усилиями. За короткий промежуток времени нам
удалось создать дружелюбное и приятное пространство для всех участников.

Краны
На данный момент есть два активных крана:
Кран для членов нашего сообщества
Веб-кран, доступный для всех.

«Доказательство пота»
Чтобы стимулировать здоровый образ жизни, мы внедрили идею «доказательства пота» в
нашем сообществе Discord. Члены нашего сообщества будут вознаграждены VITC за
предоставление доказательств (с помощью снимков экрана), что они тренировались в этот
день.
Основная цель идеи «доказательства пота» - побудить наших членов вырабатывать и
поддерживать ежедневную привычку к физической активности, которая имеет решающее
значение для здоровья. Мы надеемся, что благодаря этому положительному подкреплению
наши участники будут более внимательно относиться к своему здоровью и даже увеличат
свой регулярный режим упражнений.

Приложение VITC «Let's Get Moving».
В настоящее время мы разрабатываем собственное приложение для автоматических выплат
за упражнения. Эти выплаты будут зависеть от количества упражнений, которые выполняют
наши участники. Это дает два преимущества. Во-первых, это избавит от необходимости
иметь ручные «доказательства пота». Во-вторых, это гарантирует, что те, кто больше
занимается физическими упражнениями, получат больше вознаграждений (по сравнению с
фиксированной наградой 250 VITC для каждого в «доказательстве пота»).

Заключение
Vitamin Coin (VITC) - это мем-токен, ориентированный на здоровье, в сети
VITE.
Транзакции VITC проходят быстро и без комиссии.
VITC является производителем блоков моментальных снимков (SBP) в сети
VITE. Голосование за Vitamin Coin SBP дает ежедневные награды VITE и VITC.
VITC также будет децентрализованной автономной организацией (DAO). У
держателей VITC есть шанс быть членами DAO и иметь вес голоса по
отношению к количеству VITC, которое они держат. Члены DAO также
получат вознаграждение за участие в управлении.
Основная деятельность и развитие VITC будет происходить в его
сообществе. Посетите нас в Discord, Reddit, Telegram и Twitter.
•

