
XBIT COIN

Техническая Информация Xbit

Сетевой Алгоритм 

Эксклюзивный Код Монеты 

Тип Сети 

Общее кол-во монет

Пре-майн

Зрелость Блока

Время Между Блоками

SHA-256

XBT

Полностью независимая и
эксклюзивная сеть

1  млрд. монет

1  млрд. монет

100  blocks

30 seconds



Все монеты Блокчейна Xbit майнятся в первых 100 блоках. 

А использовать монеты можно после первых 100 блоков. 

Сеть этой монеты  используется только для официального 

пула добычи, который считается  надежным майнером в 

системе. После блока номер 100 вознаграждение с вновь 

добытых монет не выплачивается, однако вознаграждение 

майнеров выплачивается из комиссии по операциям.

Официальный майнинг пул принимает только тех 

майнеров, у которых есть не менее 10 миллионов монет 

Xbit в кошельке, который получает награду. Майнеры 

также должны быть верифицированы. 

Xbit Coin может быть использован в качестве комплексной 

крипто валюты для обычных финансовых операций, но ее 

основным применением является управление цепью 

вознаграждения определенной деятельности в индустрии 

онлайн-игр.

Структура Монеты и 

Основное Применение Генерируемой Цепи



В этой сети миллиард монет, которые распределены следующим 

образом: 400 миллионов монет продается обычным покупателям 

в четыре этапа (каждый этап по 100 миллионов). Выручка от 

продажи этих монет инвестируется в развитие игрового 

онлайн-бизнеса Xbit.

400 миллионов монет предоставлены ранним инвесторам и 

команде по развитию бизнеса.Остальные 200 миллионов монет 

предоставляются бизнес-операторам. Расходная модель этих 

монет предопределена.

1- Покупатели могут поставить свои монеты. При этом 
методе монеты замораживаются и не подлежат передаче. За 
каждый год заключения пари 5% возврата дается из 200 
миллионов монет, предоставленных операторам сервиса 
онлайн-игр Xbit.

Структура Дистрибуции 

Покупатели этих монет могут использовать свои 
инвестиционные доходы 



2- В конце года доходность ставки определяется и 
объявляется игровым онлайн-бизнесом Xbit на основе 
конкретных расчетов. Доход делится на 800 млн. для 
определения дохода на каждую монету. Затем доход, 
который рассчитывается для всехпоставленных монет, 
переносится на каждый кошелек в виде CCXX монет Эта 
прибыль предоставляется людям, которые поставили 
монеты, независимо от времени их покупки. На этом этапе 
НИКАКАКАЯ прибыль не выплачивается тем монетам, 
которые НЕ поставлены.

Выручка от продажи монет вкладывается в развитие и 
совершенствование игрового сервиса под названием Xbit на 
сайте ---------. Вся выручка от этого сервиса будет 
распределена в соответствии с ранее упомянутым методом.
Все расходы и издержки этого бизнеса, включая текущие 
расходы, персонал и т.д., обеспечиваются за счет доходов от 
услуги онлайн-игр.

Игровой Онлайн Сервис Xbit 

Так как возможно, что часть из 400 миллионов монет, 
купленных покупателями, не будет заложена, то сумма 
прибыли, выделенная на не заложенные монеты, будет 
куплена у продавцов монет Xbit, а затем сожжена (эта сумма 
на самом деле является нераспределенной прибылью 
игрового сервиса онлайн игр)



1-  Может быть куплена и продана на различных биржах, 
поддерживающих эту монету.
2-  Совершение операций с использованием обычных кошельков
(отправка или получение монет)
3- Возможность ставить монеты с фиксированной годовой
доходностью
4- Монеты полностью пре-майнены
5-  Монеты Xbit могут быть использованы для списания средств с
игрового счета в соответствии с текущей рыночной ценой.

Предлагаемые Применения Монеты

На первом этапе предложения будет определена начальная 
цена на монеты. Эта стоимость будет увеличиваться по 
отношению к количеству сожженных монет. 
Эта цена может также повышаться в соответствии с ценами, 
установленными на различных биржах путем покупки и 
продажи монет.
Так как монеты Xbit связаны с финансовыми показателями 
сервиса онлайн-игр, значительное увеличение стоимости 
ожидаемо для него. 

Оценивание Монет



Как Сжигаются Монеты? 

Эта операция проводится для того, чтобы сделать 

сожженные монеты непригодными для использования, так 

чтобы по мере уменьшения количества монет в обращении 

увеличивалась стоимость оставшихся.

Для этого создается адрес без доступа к закрытому ключу. 

Этот адрес будет создан с помощью бумажного кошелька с 

открытым исходным кодом. Этот адрес будет частью 

системного кода блока в виде жесткого кода. Таким образом, 

НИКАКИЕ транзакции из источника этого бумажного 

кошелька не будут разрешены..

Монеты, которые покупаются за счет нераспределенной 

прибыли, переводятся по вышеуказанному адресу. Всю 

информацию можно посмотреть на сайте проекта и блочном 

обозревателе системы.

XBIT



Как Монеты Ставятся? 

Со ставкой монет, их распространение на биржах будет 
уменьшаться. В результате повысится цена на монеты. И 
больше ресурсов может быть доступно обозначенному 

бизнесу.
Ставка делается таким образом, что частные ключи 
находятся у владельцев монет, и никто другой не сможет 

перевести монеты. 

- Пользователь присоединяется к системе ставок и создается 

новый адрес кошелька. Пользователю выдается приватный ключ.

- Монеты Xbit отправляются по адресу сгенерированного 

кошелька.

-Этот адрес отслеживается системой подставок. В конце периода, 

5процентов наименьшего количества, зарегистрированного за 

весьпериод действия ставки, будут переведены на этот адрес в 

качествеприбыли.

- Пользователь может в любое время выйти из соглашения о 

ставке иснять с баланса. В этом случае прибыль будет получена 

только на остаток.

Ставка происходит следующим образом:



Разделение Годовой Прибыли

Годовая прибыль будет разделена на 800 миллионов монет (в 

том числе 400 миллионов монет разработчиков бизнеса и 400 

миллионов монет, выставляемых на рынке).

Например, если прибыль составляет 8 млн. долларов, то доля 

каждой монеты в прибыли составит 0,01 доллара. 

Прибыль дается пропорционально количеству ставок на 

монеты. Например, если 200 миллионов из 400 миллионов 

публично продаваемых монет поставлены, то вся сумма 

распределенной прибыли составит 6 миллионов долларов.

Для распределения прибыли, монеты Counos X, равные 

сумме прибыли, будут переведены на кошельки ставок.

Оставшиеся 2 миллиона долларов будут потрачены на выкуп 

Xbit Coins на рынке. Этот процесс обратного выкупа 

увеличит стоимость оставшихся монет.

Примечательно, что выручка проекта определяется только 

как повышение цен на каждую монету на различных биржах. 

И если покупатели хотят получать прибыль, то они должны 

ставить свои монеты.



Правила Изменения и Развития Системы

На каждые 10 000 монет, поставленных в системе, 

пользователю предоставляется одно право голоса в системе 

голосования CCXX. 

Другими словами, пользователи, которые ставят свои Xbit 

монеты, получат право голоса за каждые 10 тысяч монет.

Все будущие изменения и разработки в системе и принятие 

решения о системе прибыли онлайн игры будут решаться и 

реализовываться посредством голосования через основанную 

на Блокчейн систему голосования Counos X



Wrapped Xbit

90 миллионов обернутых токенов Xbit (WXBT)

Wrapped Xbit (WXBT) - это токен ERC-20, который 

представляет собой 30 миллионов WXBT на блокчейне Ethe-

reum, 30 миллионов WXBT на блокчейне Binance BEP20 

(BSC) и 30 миллионов WXBT на блокчейне Tron TRC20.

30 млн.

Контракт: 
0x082600822cdd61815f9550ecc34aa8af59e8185a

Проводник: Etherscan

30 млн
Контракт: 
0x9cc13409442d52d2f27618bc2d76be59043ba6ee

Проводник: BscScan

30 млн
Контракт:  
THKoiYVMnqhwNRwk61ibJPbvCZXapb7tjb

Проводник:TronScan

WXBT
Токен ERC-20
(Ethereum) 

WXBT
Токен BEP-20
(Binance) 

WXBT
Токен TRC-20
(Tron) 



A key advantage of WXBT is its integration into the world of 

Ethereum, Tron and Binance wallets, dapps, and smart contracts.

Through the main Website of Xbit and listed Exchanges, 1 Xbit 

can be converted to 1 Wrapped Xbit, and vice-versa. WXBT was 

created to allow Xbit holders to participate in decentralized 

finance (“DeFi”) apps that are popular on Ethereum.

The XBT that backs WXBT is transparently verifiable through a 

“proof of reserve” system that verifies the 1:1 backing between 

minted WXBT tokens and Xbit stored by custodian wallet 

mentioned in the Whitepaper of Xbit. WXBT is maintained by 

the Bit Gaming LLC. 

A cold wallet for Xbit has been created. 90 million Xbit coins, out 

of the entire 1 billion coins, have been deposited and held in this 

wallet. These 90 million coins are held in order to back the WXBT 

tokens that will be minted.

The address of this wallet is XFJgTiR7pwKKv-

jz8wk8qEWUA9Mc5MzNitE, and the transaction has been made 

with the following transaction ID:

71620e00c2dd29beac3af1e106ca34ad5ae8f25ac194e4d381e6e0af-

ac68cd4e

To see the full information, you can see this transaction on the 

block explorer of Xbit at this address.

Ключевым преимуществом WXBT является его интеграция в мир 

кошельков Ethereum, Tron и Binance, dapps и смарт-контрактов.

Через главный сайт Xbit и перечисленные биржи 1 Xbit может 

быть конвертирован в 1 Wrapped Xbit, и наоборот. WXBT была 

создана для того, чтобы позволить держателям Xbit участвовать в 

децентрализованных финансовых ("DeFi") приложениях, 

популярных на Ethereum.

XBT, который поддерживает WXBT, прозрачно проверяется 

через систему "доказательства резерва", которая подтверждает 

соотношение 1:1 между токенами WXBT и Xbit, хранящимися в 

кошельке хранителя, упомянутом в Белой книге Xbit. WXBT 

поддерживается компанией Bit Gaming LLC. 

Для Xbit был создан холодный кошелек. 90 миллионов монет 

Xbit из всего 1 миллиарда монет были депонированы и хранятся 

в этом кошельке. Эти 90 миллионов монет хранятся для 

обеспечения токенов WXBT, которые будут отчеканены



A key advantage of WXBT is its integration into the world of 

Ethereum, Tron and Binance wallets, dapps, and smart contracts.

Through the main Website of Xbit and listed Exchanges, 1 Xbit 

can be converted to 1 Wrapped Xbit, and vice-versa. WXBT was 

created to allow Xbit holders to participate in decentralized 

finance (“DeFi”) apps that are popular on Ethereum.

The XBT that backs WXBT is transparently verifiable through a 

“proof of reserve” system that verifies the 1:1 backing between 

minted WXBT tokens and Xbit stored by custodian wallet 

mentioned in the Whitepaper of Xbit. WXBT is maintained by 

the Bit Gaming LLC. 

A cold wallet for Xbit has been created. 90 million Xbit coins, out 

of the entire 1 billion coins, have been deposited and held in this 

wallet. These 90 million coins are held in order to back the WXBT 

tokens that will be minted.

The address of this wallet is XFJgTiR7pwKKv-

jz8wk8qEWUA9Mc5MzNitE, and the transaction has been made 

with the following transaction ID:

71620e00c2dd29beac3af1e106ca34ad5ae8f25ac194e4d381e6e0af-

ac68cd4e

To see the full information, you can see this transaction on the 

block explorer of Xbit at this address.

Адрес этого кошелька - 

XFJgTiR7pwKKvjz8wk8qEWUA9Mc5MzNitE, 

а транзакция была проведена со следующим идентификатором 

транзакции:

71620e00c2dd29beac3af1e106ca34ad5ae8f25ac194e4d381e6e0af-

ac68cd4e

Чтобы увидеть полную информацию, вы можете посмотреть эту 

транзакцию в блокчейн-проводнике Xbit по этому адресу.

Также обратите внимание, что доступно " wrapped" или "un-

wrapped" XBT.Пользователи могут выбрать XBT или WXBT в 

зависимости от своих потребностей. Если они хотят 

воспользоваться преимуществами децентрализованных 

финансовых приложений или приложений DeFi, они могут 

выбрать "wrapped" токены Xbit.


