
QCHAIN

Крипто экосистемы
с ядром нового поколения

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В БУДУЩЕЕ

НОВЫЙ ПРОДУКТ 
В ЭКОСИСТЕМЕ QCHAIN

Более 5 млрд. человек пользуются 
различными мессенджерами. 
Но, к сожалению, ни один из них 
не может похвастаться 100% 
защитой от взлома и утечек 
информации.

Мы работаем в этом направлении 
и в ближайшее время представим 
вам мессенджер — Qchat.

• Расширенный функционал
• Звонки и обмен сообщениями
• Интеграция токенов
• Простой и удобный функционал 

Qchat сделает общение 
безопаснее и проще!

Первая в мире онлайн-лотерея, функционирующая 
на технологии блокчейн, предусматривающая 
систему неограниченного масштабирования!

• 100% честная игра
• Без удержаний и комиссий
• Отсутствие человеческого фактора
• Мгновенный выигрыш
• Анонимность игрока
• Наличие бесплатных билетов
• 2 000 000+ выигрышных билетов
• Партнерские программы
  - От покупки билетов друзей с 3х уровней - 10%
  - От выигрышей друзей с 3х уровней - 10%

Идя в ногу со временем, мы интегрируем самые передовые 
технологии в лотерейный сегмент рынка, предоставляя 
нашим пользователям самые лучшие и комфортные 
условия для приятного досуга и построения собственной 
сети филиалов по всему миру!

ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 
БИРЖА QDEX

QDEX — децентрализованная 
площадка, построенная на 
блокчейне Qchain.

В ноде QChain 
есть специальная вкладка 
QDEX, нажимая на которую 
пользователи получают 
мгновенный доступ 
к возможностям DEX.

- Торговля без посредников.
- Ваши ключи - ваши средства
- Полная безопасность активов
- Мгновенные обмены
- Анонимная конвертация   
  криптовалют

ПРОМОУТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ QFIGHT

Популярность смешанных единоборств сегодня затмевает 
некоторые другие виды спорта. Фанаты с нетерпением 
ждут новых кадров и внимательно следят за рейтингами 
бойцов.

Мы рады объявить о создании своего собственного 
бойцовского промоушена — QFight, где со временем вы 
увидите огромное количество зрелищных и 
непредсказуемых боев за пояс.

Промоушен будет тесно связан с экосистемой Qchain.

Кроме того, мы реализовали ряд нововведений, благодаря 
которым, вы сможете не только посмотреть бои в живую, но 
и окунуться в эту атмосферу, находясь в качестве 
секунданта в углу бойца.



QChain - это полноценная блокчейн-платформа, 
способная работать как в режиме частного, так и 
в режиме публичного доступа для государственных, 
коммерческих и частных видов деятельности. 

Платформа может быть использована как при тонких 
клиентах, так и при более мощных процессорах, 
базовых станций, а также, при новейших электронных 
и компьютерных технологиях, в том числе и квантовых 
компьютерах. 

QChain обладает развитой системой смарт-контрактов. 
Возможности смарт-контрактов позволяют создавать 
не одномерную цепочку блоков, а четырехмерную. 
На практике это позволяет заключать сделку сразу между 
несколькими участниками (до 10 сделок), что значительно 
расширяет сферу применения 
данной сети. 

QCHAIN позволяет пользователям 
подтверждать транзакции в других 
криптовалютных сетях, таких как 
Bitcoin, Etherium, Litecoin, Dogecoin 
и др.

У сети платформы QCHAIN есть 
свой SDK под любую платформу на 
динамических библиотеках, а также 
API и примеры под разные языки 
программирования.

объединять полезные и интересные платформы в единую 
экосистему с гибкой и прозрачной экономикой. 

Такой шаг способен создать единое комьюнити вокруг 
целой линейки цифровых, туристических, финансовых, 
физических товаров и услуг. 

На текущий момент некоторые платформы уже изъявили 
интерес к поддержанию и внедрению сети QCHAIN 
в методы проведения оплат, а также для взаимодействия 
с клиентами и пользователями.

QDT – это токены, выражающие 
имущественное право на интеллекту-
альную собственность (IP - intellectual 
property) программного кода QCHAIN, 
эмитированные в размере 

ТОКЕНОМИКА

5. ИНДЕКС QTI
Возможность получения дополнительного дохода 
от использования индекса QTI

2. ТОРГОВЛЯ
Доход от роста стоимости токена. При росте сети и 
после сеансов сжигания (раздел “5.0 Токеномика”), 

стоимость токена увеличивается, обеспечивая таким 
образом прибыль 

3. АРЕНДА ПАМЯТИ
Сдача в аренду неиспользуемого места на диске. 
Пользователь, который сдает другим свои 
неиспользованные мегабайты на жестком диске, 
получает до 30% от стоимости данной услуги 

4. ОБЕРНУТЫЕ ТОКЕНЫ 
Пользователи получают небольшой процент 

от прибыли с операций с обернутыми токенами 
на бирже за участие в пуле ликвидности 

1. СТЕЙКИНГ 
Фиксируя более 100 тыс. QDT для поддержания работы 
сети, вы получаете дивиденды в размере до 50% от всех 
транзакций в сети QCHAIN 

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЗАРАБОТКА 

Благодаря высокой пропускной способности 
сети все операции с токенами и фиатными 
деньгами происходят максимально быстро.

На базе блокчейна реализована 
независимая децентрализованная биржа 
QDex. Пользователи могут покупать и 
продавать, а также обмениваться 
популярными криптовалютами, при этом 
комиссия за операции будет минимальной.

QCHAIN СТАНЕТ ИННОВАЦИЕЙ 
В ОТРАСЛИ БЛОКЧЕЙН ПЛАТФОРМ, 
которая будет включать и превосходить все текущие 
достижения в скорости формирования, безопасность 
хранения, отправки и получения зашифрованных данных.

В настоящее время разработаны модули, смарт-контракты. 
Платформа проходит полномасштабную апробацию 
и достигнуты следующие результаты: 

+100000
Транзакций в секунду

ЗАДАЧА QCHAIN -

2,718,281,828 QDT


