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Abstract

Блокчейн =>Машина Доверия =>Root Блокчейн 

Блокчейн-это децентрализованная система баз данных и общая цифровая запись, 

которая хранит данные в хронологическом порядке.

Блокчейн-это возможность обмена стоимости без необходимости третьей стороны. 

Нет центрального органа, который контролировал бы эту информацию. 

Информация добавляется или обновляется через сообщество, а не какой-либо 

отдельный орган.

Продавец Покупатель

Без Посредника

Таким образом, Блокчейн-самая Горячая тема или новая возможность. Почему 
бы не взять? Но как? "ROOTБлокчейн" поможет вам.
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Выдержка

AbstractВведение

Цель данного документа-предоставить следующую информацию:

О Блокчейне и его стиле работы

Общая идея проекта Root Блокчейн

Различные стили работы Root Блокчейна

ICO Структура

Представляем свою опытную команду

Проект Дорожной Карты

ICO Факты

Лучшие варианты для инвестиций
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Общее представление

RootБлокчейн идеально подходит для начинающих пользователей, желающих 

поэкспериментировать с технологией Блокчейн или организациями, которые 

хотели бы воспользоваться преимуществами Блокчейн, неся при этом огромные 

расходы.

RootБлокчейн генерирует цифровой отпечаток данных транзакции и сохраняет 

только этот отпечаток в блокчейне. Фактические данные хранятся отдельно и 

связаны с транзакцией. Этот уникальный механизм приводит к малюсенькому 

размеру следа ноги сделки который переводит в массивное двукратное 

преимущество для конечного пользователя:

Потому что, в ближайшее время все будет на блокчейне, так почему бы не 

подготовиться к этому прямо сейчас?

Блокчейн распространяется, как огонь, и каждый хочет получить выгоду от этой 
тревожной ситуации.

1)       Фиксированная, низкая стоимость транзакций - сделок содержать только  

                                                  одного фиксированного размера цифровой отпечаток.

2)   высокоскоростные блокчейн-операции - поскольку Root Блокчейн не     

                                                отягощен большими объемами транзакционных данных.

Это достигается путем генерации цифрового отпечатка данных транзакции и 

хранения этого отпечатка в блокчейне.

RootБлокчейн является лидером в современной технологии Блокчейн.

Впервые данные транзакций были полностью отделены от самой транзакции, что 

привело к недорогой и высокоскоростной реализации блокчейна.

Общий вопрос, который задают в бизнесе: "почему?"Это хороший вопрос, 
но одинаково правильный вопрос Root Блокчейна:" почему бы и нет?'?
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Проблемы

Нынешнее увлечение Блокчейн вызывает острое чувство FOMO среди новых и 

установленных    предприятий. Основными причинами беспокойства являются:

Блокчейн-это захватывающая новая технология, которая имеет потенциал для 

разрушения отраслей и в то же время представляет новые возможности для 

бизнеса.

1. Сложность- Технология Blockchain включает в себя совершенно новый 

словарь.Это сделало криптографию более распространенной, ноу зкоспе циа      

лизированная индустрия полна жаргона.   

5. Путаница начала- основным недостатком блокчейна является путаница 

относительно того, с чего начать, в первую очередь, как интегрировать блокчейн в 

существующую ИТ-инфраструктуру.

3.  Размер транзакционных данных- это добавит к размеру блокчейна, а также 

увеличит транзакционные издержки.

2.  Размер Блокчейн- Размер Блокчейна является проблемой, потому что полный

4.  Запрещающая стоимость- Каждый хочет принять технологии Блокчейн, но его 

стоимость запрещает многим из нас делать это.

 узел должен будет хранить все транзакции, которые когда-либо происходили в 

блок-цепочке. Это напрямую влияет на скорость операций на блочной цепочке. 
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Solution

RootБлокчейн решает вышеуказанные проблемы своим уникальным 

предложением:

RootБлокчейн разрабатывается командой экспертов с обширными знаниями в 

области blockchain. После разработки нескольких пользовательских блокчейнов 

команда начала замечать некоторые общие негативные паттерны. Root 

Блокчейн был рожден для решения этих проблем.

3. Низкая стоимость транзакции- хранение фактических данных не является  

обязательным. Поскольку стоимость транзакции прямо пропорциональна 

объему данных, не сохраняя данные, пользователь может сохранить их стоимость 

транзакции низкой. 

2. Разрешить Размер Блокчейн-Root сохраняет Размер блокчейнn 

небольшим, используя уникальный механизм, только криптографические хэши 

данных транзакций хранятся в Блокчейн.  

1.  Решение сложности с помощью Блокчейн как сервис(BaaS) – 

RootБлокчейн предлагает первый гибридный блокчейн с гибкими опциями как 

для корпоративных, так и для розничных клиентов. Эта сегрегация сделает это 

довольно легко.
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4. Хранить данные в тайне- это также полезно, если данные являются 

конфиденциальными по своему характеру и пользователь не хочет, чтобы они 

были общедоступными.

6. Безопасное хранилище- если пользователю требуется загрузить данные 
вместе с транзакцией, корневая цепочка блоков интегрируется с безопасным 
хранилищем для зашифрованного хранения цифровых активов. RootБлокчейн 
предлагает несколько уровней безопасности и конфиденциальности данных, 
которые клиент может выбрать.

7. Низкие затраты позволяют бизнесу- RootБлокчейн позволяет 
компаниям легко начать работу с Блокчейн. Он легко подключается к 
существующей настройке и начинает пожинать плоды технологии Блокчейн.

5. Разрешить Размер транзакционных данных- Root Блокчейн полностью 

управляется API, что означает, что предприятия могут воспользоваться 

преимуществами технологии Блокчейн без сопутствующей сложности и 

затрат. Просто подключите существующий бизнес к RootAPI и приступайте.

8. Эффективность- RootБлокчейн использует уникальный механизм для 
увеличения скорости подтверждения транзакций на блокчейне, сохраняя при 
этом низкие затраты.

9. Хранилище- в блокчейне хранятся только цифровые отпечатки фактических 

данных транзакций. Хранение самих данных не является обязательным. Если 

хранилище данных выбрано, RootБлокчейн предоставляет отдельное 

безопасное цифровое хранилище для зашифрованного хранения данных.
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Простой Стиль Работы

Root позволяет бесшовное принятие и, следовательно, широкое использование 

технологии Блокчейн. Компании могут сосредоточиться на том, что они делают 

лучше всего, и все же воспользоваться преимуществами, которые может 

предложить Блокчейн.
 

 

Блокчейн как 
 сервис 

Управляемый API

-интерфейс 

 

Гибкие 
возможности

 

  

 
·

·

Розничная продажа

Предприятие
 

  

  

 

· Приватный

· Консорциум

· Публичный
 

Цифровой 
отпечаток

 

1) Блокчейн как сервис (BaaS)

Блокчейн как услуга играет важную роль в секторе информационных технологий. 

BaaS послужит важным катализатором внедрения технологий. Если Вы платите 

за BaaS, Вы платите компании, чтобы настроить Блокчейн подключенные узлы от 

вашего имени. Поставщик BaaS будет разбираться с непонятной для Вас или 

Вашего бизнеса.

RootБлокчейн-первый гибридный блокчейн с гибкими опциями как для 

корпоративных, так и для розничных клиентов.
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Преимущества этих опций заключаются в том, что цифровой контент пользователя теперь 

надежно хранится и может быть публично распространен. Цифровой контент зашифрован и 

пользователь может полностью контролировать его распространение.

i) Низкая стоимость сделки - цена сделки прямо пропорциональна полезных данных в 

транзакции. Хэширование данных и хранение хэша в транзакции приведет к более низкой 

стоимости транзакции по сравнению с хранением данных непосредственно в транзакции.

 

A) Розничнаяторговля

 ii) Конфиденциальные данные-эта опция полезна, когда данные являются 

конфиденциальными и пользователь не хотел бы, чтобы они были общедоступными.

Розничные клиенты могут воспользоваться услугами RootБлокчейн, чтобы установить 

достоверность и происхождение цифровых данных и документов. Root предлагает 

следующие розничные услуги:

a)Записывайте в блокчейн только криптографический хэш цифровых данных или 

документов. Это дает следующие преимущества:

b) Запишите криптографический хэш цифровых данных или документов в блокчейн, а также 

храните данные в хранилище.

B) Предложение Предприятия

Корпоративные клиенты могут воспользоваться следующими услугами:

a) Частный Блокчейн- предприятие может выбрать свой собственный частный 

блокчейн. Это будет для их исключительного использования и будет содержать 

только их транзакции и данные. Частный блокчейн может быть настроен в 

зависимости от масштаба необходимых операций, таких как количество и 

географическое распределение узлов.
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В качестве примера предположим, что предприятие хотело бы хранить свои 

еженедельные отчеты о продажах в блокчейне. 

Корпоративный клиент имеет доступ к Корневому API, что означает, что он может 

интегрировать блокчейн в свои существующие операции.

I) Это штамп времени, поэтому Дата происхождения не может быть оспорена в 

будущем.

ii) Невозможно, чтобы кто-то мог вымыть отчет после того, как он был добавлен в 

Блокчейн.

Отчет, хранящийся в блокчейне, предлагает несколько преимуществ:

Чтобы достичь этого, предприятие будет сделать вызов корневого API и отправить отчет, 

как только он будет сгенерирован в их системе. Этот шаг, в идеале, быть автоматизирован 

и интегрирован в существующую инфраструктуру организации.

2) Гибкие возможности

A) Частный Блокчейн-клиенты могут выбрать собственный выделенный 

блокчейн, где будут находиться только их транзакции.

B) Консорциум Блокчейн -частный блокчейн для двух и более сторон. 

Консорциумы идеально подходят для объединения клиентов и поставщиков.

RootБлокчейн предлагает несколько бизнес-моделей:

C)  безопасное зашифрованное хранилище данных предоставляется в качестве 

дополнительной функции. Это связано, но физически отделено от фактического 

3)  Управляемый API-интерфейс 

 Все предложение RootBlockchain завернуто в слой API (Прикладной 

программный интерфейс), который гарантирует, что предприятия могут легко 

работать в минимальные сроки.
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Roots Архитектура решения

Извлечение данных транзакций и вся модель разрешения будут обрабатываться 

приложением RootБлокчейн, показанным ниже

Таким образом, из приведенного выше изображения очень ясно, что Rootдвигатель 

может быть связан с вашим решением, частным, общественным, консорциумом 

или Блокчейном Ethereum.
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Дорожная карта

Аналогично, RootБлокчейн также работает над своей дорожной картой. Команда ROOT 

стремится выполнять свои обещания, и именно поэтому они начали свою работу по 

разработке еще до начала ICO.

Дорожная карта-это план или стратегия, предназначенная для достижения 
конкретной цели.

Дорожная карта может содержать соответствующие данные, такие, как план действий, 

в котором излагаются будущие действия участников. Дорожные карты используются в 

бизнесе для стратегического планирования и коммуникаций.

Q4 2017
 

ICOСтарт и MVP 

развития RootБлокчейн.  

Исследование и планирование рынка для того чтобы

 закрыть зазор в индустрии Блокчейн и потребность 

для Блокчейн как обслуживание (BaaS)
 

Запуск MVPRootБлокчейн и 

привлечение и листинг на 

 крупных биржах

 

 

 

Q3-Q4 2018

Запуск платформы RootБлокчейн 

для публичных и частных консорциумов

Q1-Q2 2018 

 Q2-Q3 2018

 

 
Q1-Q2 2019

Запуск интеграции RootBlockchain с 

общественным БлокчейномEthereum и 

торговым API-интерфейсом 

RootБлокчейн.

  

10



Root Blockchain
The blockchain gateway

Еще много важных

 этапов

 Q2-Q3 2020

Расширение, адаптация и внедрение

 бизнеса на Ближний Восток и

  в Азию

 
Q3 2020 +

 Q2-Q3 2019

 

Запуск Root Blockchain 

Enterprise, предлагающего API

 Q3-Q4 2019

Развитие бизнеса и основные 

партнерские отношения, 

адаптирующие и реализующие 

бизнес в России и СНГ 

 
Q1-Q2 2020

Расширение нашего 

бизнеса в США и Европе

Итак, из приведенной выше Дорожной карты ясно, что RootБлокчейн имеет очень четкое 

представление о том, как начать и как идти по пути, а затем, как сделать этот путь 

успешным способом.

Ÿ Расширение бизнеса

Ÿ Успех

Ÿ Листинг основных обменов

Ÿ Принимая во внимание как розничную, так и корпоративную

Ÿ Развитие бизнеса и объединение

Особенности: 

Ÿ Исследование рынка и планирование ICO

Ÿ Запуск ICO

Ÿ Гибкие варианты для рынка
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Root Блокчейн ICO

После этого ICO стало инструментом,который может революционизировать валюту и всю 

финансовую систему. Такие токены могут стать акциями и ценными бумагами будущего.

ICO больше используется для Фонда развития криптопроекта, выпуская токены, которые в 

некоторой степени интегрированы в проект.

ICO или Ini�alCoinOffering, является самой большой тенденцией в криптовалютности. ICO 

часто используются для финансирования разработки новых криптотерминформ. Этот 

предварительно созданный токен можно торговать и обменивать с другими 

криптовалютами.

1) RootБлокчейнICO детали ценообразования

ТЕКУЩАЯ ЦЕНА 

$0.01
Общая поставка: 2,500,000,000 

Преимущества до 24 марта 2018 года

2% дополнительных токенов вашего реферала

40% дополнительных токенов, если сумма больше 5 эфира 

20% дополнительных токенов, если сумма больше 1 эфира

10% дополнительных токенов для зарегистрированных пользователей

2% дополнительных токенов при регистрации из чужого кода реферера

25% дополнительных токенов, если сумма больше 2 эфира 

30% дополнительных токенов, если сумма больше 3 эфира 
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2) ICOСтруктура

Кроме того, мы установили бонусные% для всех трех фаз.

Идеальная структура ICO - это та, которая может выделяться из толпы. Сегодняшние ICO 

становятся очень популярными для новых компаний для привлечения инвестиций. Люди 

часто инвестируют в поток популярности, не зная реальности.

Для реализации этого RootБлокчейнICO придумала команду экспертов из веб-проектов и 

Блокчейн проектов, крипто-рынка, топ-консультантов ICO, цифрового маркетинга, 

программного обеспечения.

Чтобы сделать эту структуру реальностью, мы придумали ниже структуру ICO и 

распределение средств.

Мы запланировали 2,500,000,000 токенов.

Для того, чтобы расти вместе с рынком, у нас есть 1,8 миллиарда токенов для публичной 

краудсейла, в том числе 0,3 миллиарда для бонусной части.

Наша ICO будет иметь три этапа, ICO первый этап, ICO второй этап и ICO третий этап.

Таким образом, на этапах ICO будет выпущено токенов на общую сумму $30 млн.

На первом этапе ICOs цель обмена токенами будет стоить 5 миллионов долларов, а на 

втором этапе мы удвоим цену токенов, а обмен будет стоить 10 миллионов долларов, 

после чего на третьем этапе целевой показатель составит 15 миллионов долларов.

Бонус первой фазы ICO будет 6%, для бонуса второй фазы - 4%, а для третьего этапа - 2%.

Цена Токенов на первом этапе составит 0,01 доллара, а на втором этапе - 0,02 доллара, а на 

третьем этапе - 0,03 доллара США.

Символ Токена:            Root Coin(RBC)

Поставка Токенов ICO: миллиарда 2,50,0000000  = 2.5 

ПубличныхКраудсейл : миллиарда1500000000    =  1.5 

Раунды: 3 ICO Раунда                         

Бонус: миллиарда                              30000000       =  .3 

Программа поощрения: миллионов100000000  = 100 

ПервоначальныеИнвест миллионов:250000000  = 250 

Команда: миллионов                          350000000    = 350 

3) ICO Факты

2.5 Billion

1.5 Billio
n

.3 Billion

250 M
illion

350 M
illio

n

100 Million
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ICO Phase I values:          Token supply priced $0.01 

Approx:                               $5 Million worth of token 

Start Date:                           March 1st, 2018. 

End Date:                            March 31st, 2018. 

Bonus:                                 6% or 3 lacs worth token 

 

ICO Phase II values:           Token supply priced $0.02 

Approx:                                $10 Million worth token 

Start Date:                           April 1st, 2018. 

End Date:                            April 30th , 2018. 

Bonus:                               4% or 4 lacs worth token 

 

ICO Phase III values:     Token supply priced $0.03 

Approx:                            $15 Million token worth 

Start Date:                        May 1st, 2018. 

End Date:                        May 31st , 2018. 

Bonus:                             2% or 3 lacs worth token 

Root Blockchain
The blockchain gateway

ICO значения фазы I: Поставка токенов по цене $ 0.01        

Около:                                     5 млн долларовв токенах

Значения фазы II ICO: Поставка токенов по цене $ 0.02         

Около:                                       10 млн долларовв токенах

Значения фазы III ICO: Поставка токенов по цене $ 0.03    

Около:                                       15 млн доллароввтокенах

Бонус:                                        4% или 4 lac токенов

Дата начала:                            1 мая 2018.

Дата начала:                          1 марта 2018 года.

Дата окончания:                   31 марта, 2018 года.

Дата окончания:                     30 апреля 2018 г.

Дата окончания:                     31 мая 2018 года.

Бонус:                                         2% или 3 lac токенов

Дата начала:                            1 апреля 2018 г.

Бонус:                                      6% или 3 lac токенов

Ниже приведен краткий обзор фаз ICO:

Анализ ICO Фаза 1 ICO Фаза 2 ICO Фаза 3

Старт

Конец

Цель

Цена

Бонус

stMarch 1

stMarch 31

$5M

$0.01

6%

Apr 1st

Apr 30th

$10M

$0.02

4%

May 1st

May 31st

$15M

$0.03

2%
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Распределение 

2)    Распределение Токенов ICO

1) Распределение средств ICO

RootБлокчейн запустил поэтапное ICO с марта 2018 года. Целью ICO является привлечение 

инвестиций для развития.

В дополнение к фактическим инвестициям инвесторы также смогут использовать токены, 

купленные во времяICO, для оплаты транзакций, отправленных в Root Блокчейн.

Root Блокчейн ICO дистрибуция

Распределение 
средств ICO

Распределение 
токенов 

Root Блокчейн ICO

1)  Распределениеcредств

Распределение средств между потребностями в разработке, маркетинге, 

операционных расходах и резервах.

 Распределение фонда Root Блокчейн

50%

25%

18% Р а з р а б о т к а  и  в н е д р е н и е

Опубликование ICO Маркетинга 

О п е р а ц и о н н ы е  р а с х о д ы

Резерв

RootБлокчейн запланировал 50% инвестиций на разработку и внедрение, что само 

по себе указывает на то, что если RootБлокчейн будет развиваться, то его инвесторы 

также будут развиваться.
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2) Распределение Токенов

Маркеры предназначены, чтобы позволить вам участвовать в проекте, который в 

конечном итоге будет запущен в результате краудсейл. В зависимости от того, какую услугу 

предлагает проект, токены будут служить своего рода билетом доступа к этой услуге.

Таким образом, токены - это своего рода валюта для использования в рамках конкретной 

онлайн-службы.

Токены - это еще один способ поощрения ранних инвесторов. Они могут покупать токены, 

потому что они верят в потенциал конкретной онлайн-службы. Если проект станет таким 

же успешным, как они думают, то токены могут увеличиться в цене, превратив их в 

большую прибыль позже.

72%

14%

Публичная краудсейл

Программа поощрения

Начальные инвесторы

Команда

График распределения токенов показывает, что 72% токенов будут для публичной 

продажи.Краудсейл не продает виджет и не обещает поставить ваше имя в титрах 

фильма. Вместо этого он предоставляет вам то, что вы, возможно, не знаете: токен
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Команда,Консультивный совет и разработчики

RootБлокчейн имеет множество экспертов с обширными знаниями в области 
Блокчейн.

1)  Исполнительнаякоманда

Гириш Кумар, Соучредитель 

Г-н Гириш имеет более чем 12-летний опыт разработки 

программного обеспечения и работал над несколькими 

пользовательскими блокчейнами и проектами IOT/Web. Он 

является соучредителем решения LOGICOLOGYSSO и работает 

над блокчейн-проектами с последних 2 лет.

Herr Tiwari hat mehr als 11 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von 

So�ware und hat an mehreren IOT-, Web- und Blockchainprojekten 

mitgearbeitet.

Neeraj Tiwari, Mitbegründer

Николай Шкилев, имеет 20-летний опыт работы в крупномасштабных 

транзакционных проектах. У него много наград и званий в ИТ-бизнесе, 

таких как награда Self-MadeRussia, технический гуру, награда SuperTOP 

и т. Д. Он является основателем и генеральным директором 

PrivateBusinessClub. Его холдинг получил премию «Предприятие года» 

2)  Консультативный Совет

Николай Шкилев, Советник Специальной Коллегии
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Ирина закончила магистратуру, имеет 10-летний опыт 

работы в области юриспруденции IT, торговых площадей. 

Она работает в компании «TOP ICO ADVISORS».

Ирина Никина, советник

Эрикванд Тампиланг, советник сообщества

Эрикванд - советник сообщества. Он очень опытен в 

обработке кампаний. В настоящее время он является 

советником в семи начинающих компаниях, имеет широкий 

спектр инвестиций в нескольких странах.

Анна - советник ICO и энтузиаст блокчин. Она крипто инвестор. 

Она всегда ищет новые и инновационные способы помочь 

предприятиям достичь своих целей. Анна - TroubleShooter и 

Linkedinэкспер. У нее есть опыт в продвижении брендов и запуске 

маркетинговых компаний.

Анна Шкилева, советник

Амар является одним из ведущих защитников и участником 

сообщества GlobalBlockchain, а также рейтинг ICEX в рейтинге 

«Эксперт». Он известен как технологический / цифровой энтузиаст 

и опытный профессионал с многолетним опытом работы, 

консалтинга и инноваций в области технологий. Фон Амара 

включает работу с фирмами уровня 1, такими как Microso� 

(APOCOpera�onManager), Всемирный банк (старший консультант 

по инфраструктуре и экономический советник), Airbus и т. д.

AmarpreetSingh, Советник По Блокчейну И Стратегии
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Асейм - старший разработчик с многолетним опытом разработки 

крупномасштабных многоуровневых распределенных корпоративных 

приложений Java. Он работает над широким спектром технологий. Он 

хорошо разбирается в таких децентрализованных технологиях, как 

Ethereum, Bitcoin. Aseeme имеет опыт и практический опыт в разработке 

умных контрактов.

Асейм Махаджан, разработчик Смарт Контракта

3) Разработчики

Мастер компьютерных приложений, имеет 10 лет опыта в 

разработке программного обеспечения и разработке 

приложений Android.

Арчана Шарма, Разработчик Android 

Г-Н Шарма имеет более чем 8-летний опыт работы в 

цифровом маркетинге, особенно для блокчейн-сервисов

Анимеш Шарма, Глава коммуникаций

Таким образом, команда RootБлокчейн является идеальным сочетанием для 

блокчейн ICO, так как все они имеют опыт и обширные знания в блокчейне.
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Зачем инвестировать в RootBlockchainICO

Инвестиции всегда были наиболее привлекательным способом использования активов и 

получения прибыли.

На сегодняшний день существует несколько способов инвестирования, и это отнимает 

много времени, чтобы узнать обо всех инвестиционных планах, а затем выбрать лучший.

RootБлокчейн поставляется с беспроигрышным решением для инвесторов.

Сегодня, с бумом криптовалюты и рынка ICO, многие инвесторы обращают свои взоры к 

этой области. Тем не менее, многие из нас рады присоединиться к современному потоку, 

т. е. инвестициям в иконы, но из-за отсутствия понимания некоторые из нас не рискуют.

Таким образом, RootБлокчейн придумал решение и успешно запустил свою первую фазу 

ICO's в марте 2018 года.

RootБлокчейн является экономически эффективным и имеет гибкий вариант, систему 

хранилища, хранилище и цифровой отпечаток пальца, все объекты имеют в виду для 

инвесторов, являются ли они новыми или опытными

Выгоды от Root Блокчейн

1) Более быстрая скорость операций: поскольку в Root Блокчейне фактически 

хранятся только небольшие цифровые отпечатки пальцев, Общий размер будет 

намного меньше по сравнению с другими блокчейнами и, следовательно, скорость 

операций на корневом Блокчейне будет намного быстрее.

2) Преимущества для бизнеса: более быстрая скорость превратит предприятия, 
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3) Экономия затрат: поскольку в конечном итоге пользователи блокчейн платят за 

хранение, делая хранилище необязательным, RootБлокчейн предоставляет своим 

пользователям способ снизить общие расходы.

поэтому они могут воспользоваться более быстрым циклом обратной связи для 

подтверждения транзакции.

4)   Объект хранения: Это ключевая проблема, если данные не хранятся в блок-

цепочке, где именно хранится и как ее можно восстановить? Root Blockchain создает 

распределенную, устойчивую, надежнуюВиртуальная файловая система (VFS) 

называется Vault, которая будет содержать все данные транзакций цепочки.

5) Конфиденциально: бизнес может выбрать сохранение конфиденциальных 

данных в пределах своих физических границ, в то же время используя преимущества 

происхождения и достоверности данных, которые может предложить блокчейн.

6) Извлечение данных транзакций: Vault назначит уникальный URL для каждой 

транзакции в RootБлокчейн. Этот URL-адрес укажет на местоположение в 

хранилище, в котором находятся данные транзакции, поэтому, следуя URL-адресу, 

пользователь может получить данные, связанные с транзакцией.

Вывод

Как видно из названия «ROOT», этот ICO привязан от своих 

корней и уже начал расти так же, как плодотворное дерево.

R o o t Б л о к ч е й н  п р и в е т с т в у е т  в с е х  и н в е с т о р о в  с 

распростертыми объятиями и готово приложить все усилия к тому, чтобы сделать 

его выгодным капиталовложением для всех.

RootБлокчейн настраивается для всех инвесторов, которые 
хотят перейти в новую прибыльную область, будь то знание 
Блокчейн или нет.

’ RootBlockchain - это совершенно новый способ наслаждаться инвестициями '
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