ПРЕСС-РЕЛИЗ

Токен MODL выходит на IEO на BitoPro
Началась первичная продажа (IEO) токенов MODL, выпускаемых проектом «MODULE:
Японский блокчейн 4.0», на бирже BitoPro.
BitoPro — это активно развивающаяся биржа, основанная на Тайване. На ней сконцентрировано 80% всей торговли биткоинами на Тайване.
С началом первичной продажи токенов на бирже, продажи токенов MODL производятся как на ICO странице проекта MODULE (modltoken.io), так и на IEO странице BitoPro
(www.bitopro.com/token_exchange/modl/intro).
Это означает, что листинг токена MODL на BitoPro уже подтвержден. Дата листинга
будет объявлена позднее.

Что такое токен MODL?
Токен MODL — это utility токен, который используется в проекте MODULE. Это первая система в мире, берущая начало в Японии, в которой пользователи могут заниматься майнингом со смартфонов и других IoT девайсов.

Что такое проект MODULE?
MODULE — это новый блокчейн, который награждает пользователей, когда те сдают
в аренду неиспользованные гигабайты мобильных устройств. MODULE разрабатывает
алгоритм консенсуса PoSTT (Подтверждение места, времени и операции) и платформу
на основе технологии блокчейн. Неиспользованные гигабайты, которые предоставляются майнерами (пользователями), можно использовать в качестве облачного хранилища
и сдавать в аренду в качестве Saas («программное обеспечение как услуга»).
Так как это платформа, основанная на технологии блокчейн, на ней можно создавать
различные DApps (децентрализованные приложения). Эту платформу могут использовать
третьи лица для предоставления разнообразных сервисов. MODULE — это проект, который создает Блокчейн 4.0.
Концепция проекта заключается в обеспечении возможности участвовать в майнинге
всем, вне зависимости от экономической ситуации и экономического уровня страны проживания.

Что такое BitoPro?
BitoPro — это новая биржа на Тайване, созданная BitoEx, которая является крупнейшей
биржей на Тайване с долей на рынке в 80% (BTC). В настоящее время BitoPro — одна из самых сильных бирж, которая с успехом приобрела 20 миллионов долларов США за 26 часов за собственный токен в период ICO BITO. Данная биржа также создала систему, позволяющую приобретать BTC в 3000 магазинах сети Family Mart в Тайване. Сейчас эта биржа
сотрудничает с крупнейшей телекоммуникационной компанией на Тайване Chunghwa
Telecom. Биржа собирается обеспечить систему для обмена баллов (points) пользователей Chunghwa Telecom на BTC. BitoPro — это сильная биржа, обладающая импульсом
для положительного развития в своей индустрии.

Что такое IEO (первичный выпуск токенов на бирже)?
Ethereum, собранный на ICO хранится в смарт-контракте, созданном бизнес-оператором,
проводящим данное ICO. Однако в IEO Ethereum хранится на бирже, что делает покупку
токена до листинга более безопасной. Кроме того, подтверждение листинга на бирже
привлекает внимание покупателей токенов, потому что уверенность в листинге позволяет избежать риска того, что провайдер «сбежит».
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