ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
1. Что такое Sinergia Blockchain?
Научно-исследовательский технологический институт SINERGIA BLOCKCHAIN является
международной некоммерческой организацией, юридически созданной в Колумбии с
целью осуществления деятельности, направленной на исследование и разработку
решений на основе технологии цепь блоков, в таких областях, как здравоохранение ,
демократия, мобильность, экономика, образование, безопасность, Интернет вещей и
многое другое. Содействие развитию и повышению качества жизни в странах.
Sinergia Blockchain - первый колумбийский криптоактивный, созданный компанией,
основанный на платформе Ethereum в качестве контракта ERC20, с целью продвижения
токенизации
и
демократизации
экономики,
производящей
технологическую,
экономическую и социальную ценность

2. Что такое цепь блоков?
Термин цепь блоков представляет собой последовательность блоков, которые хранят
информацию и которые были проверены пользователями сети. Это происходит из-за того, что
каждый блок содержит хэш-указатель на свой блок-предшественник, создавая взаимосвязанную
сеть.

3. Что такое токен?

Это цифровой криптовалют, который использует криптографию в качестве средства для
идентификации и защиты данных. Большинство работает как валюта или другой способ
хранения ценности. Они характеризуют и дифференцируют условные обозначения валют в
отсутствие центрального органа, такого как правительство или банк, который его
контролирует.

4. Что такое криптоактив?

Это форма, которая выпущена и продается на платформе Blockchain, этот термин принят до
расширения первоначальной продажи монет и установления новой финансовой динамики в
обменных домах.

5. Что такое криптовалюта?

Это валюта, основанная исключительно на криптографии. Они отличаются от валют,
выпущенных правительством для решения алгоритмов, основанных на криптографии. Его
цена варьировала в зависимости от спроса и предложения на рынках.

6. Что такое смарт-договор?

Это компьютерный код или сценарии, написанные на языках программирования,
являющиеся условиями контракта в коде, который его формирует, он действителен, не
завися от властей, из-за его характера; это код, видимый всем и который не может быть
изменен существующим на технологии Blockchain, что дает ему децентрализованный,
неизменный и прозрачный характер.
7. Что такое торговля?
Это деятельность по покупке / продаже активов за собственный счет, как правило, в
краткосрочной перспективе и с ожиданием получения быстрых выгод.

8. Что такое криптотрейдинг?

Это деятельность по покупке / продаже криптоконверсий за свой счет, с целью получения
прибыли, краткосрочной или долгосрочной.

9. Кто называется трейдер?

Это участник рынка, который сравнивает и продает активы, это продавец или в некоторых
местах, которые они называют его биржевым маклером..

10. Что такое финансовые рынки?

Это те, которые обеспечивают финансирование посредством выпуска акций и позволяют
проводить последующие переговоры.
• Типы финансовых рынков:
o Бинарные опционы: это инвестиционная система, которая, как прогнозируется,
увеличивает или уменьшает цену активов, котируемых на фондовом рынке в течение
определенного периода времени.
o Фьючерсы: это договор или соглашение, обязывающее договаривающиеся стороны
покупать или продавать ряд товаров или активов в будущую и определенную дату и с
заранее установленной ценой.
o форекс: это аббревиатура термина «Валютная биржа», это глобальный и
децентрализованный рынок, на котором торгуются валюты, он рождается с целью
облегчения денежного потока, полученного в результате международной торговли, это
самый крупный и наиболее ликвидный рынок в мире.
o Кнр: Контракты на разницу - это соглашения между покупателем и продавцом, в
соответствии с которыми удобно обменять разницу между текущей ценой базового
актива и ценой того же самого, когда договор закрыт..

11.финансирование толпы?

Это сеть коллективного финансирования, с помощью которой осуществляются
экономические или другие пожертвования, им удается финансировать определенный
проект в обмен на вознаграждение, участие в альтруистическом ключе

12. Что такое множество кредитов?

Он состоит из финансовых компаний, проектов или людей со стороны многочисленных
инвесторов, а не ограниченного числа инвесторов, это инновационная модель, которая
позволяет финансировать финансовое сообщество, не обращаясь к услугам банка или
другого традиционного финансового учреждения.

13. электронное обучение?
Методика преподавания-обучения, состоящая из проектирования, внедрения и оценки курса
или плана обучения, разработанного в компьютерных сетях, и может быть определена как
образование или обучение, предлагаемое лицам, которые географически распределены
или разделены или которые взаимодействуют в Отсроченное время обучения с
использованием компьютерных и телекоммуникационных ресурсов..

14. Что такое кредитование?
Это кредиты, предоставляемые физическими лицами другим лицам без вмешательства
традиционного
финансового
учреждения,
во
многих
случаях
они
являются
микрокредитами, низкой суммы.

15. Что такое обмен?

Это платформа для изменения, которая на вершине выполняет функцию изменения
пользователями некоторых криптопереходов другими, точно так же, как это делается с
обычными валютами.

16. Что такое кошелек?

Также называется кошельком, программным приложением и интерфейсом, который позволяет
получить доступ к адресу цепочки блоков, где хранится определенное количество криптовалют..

17. Что такое фондовая биржа?

Это частная организация, которая предоставляет необходимые средства, чтобы ее члены в
соответствии с мандатами своих клиентов проводили переговоры о продаже ценных
бумаг, таких как акции компаний или анонимных компаний, публичные и частные
облигации, сертификаты, сертификаты участия среди других инструментов. инвестиций.

18. Что такое пожертвование?
Это акт предоставления средств
благотворительным причинам.
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19. Что такое криптозащитники?
Это сообщество пользователей криптоконверсий.

20. Что такое криптография?

Это набор математических методов и методов, которые защищают информацию данных,
записанных в Blockchain, обеспечивая им безопасность и гарантируя их дублирование..

21. Что такое хэш?

Это алгоритмическая функция, которая испускает буквенно-цифровой адрес, который
суммирует и защищает информацию, вставленную через запись. Они также служат для
гарантирования неизменности информационной единицы, скрыть пароль или служить в
качестве цифровой подписи

22. Что такое адрес кошелька?
Это
последовательность
буквенно-цифровых
символов,
которая
указывает
местоположение портфеля, к которому может быть отправлено требуемое количество
криптоволокнов.

23. добыча полезных ископаемых?
В децентрализованном консенсусном процессе, который имеет место в сети p2p для
проверки пользовательских транзакций и предотвращения двойных расходов от включения в
цепочку блоков, узлы сети вознаграждаются цифровыми валютными блоками , Вы можете
думать об этом как об оплате узла в обмен на услугу, чтобы создать блок в консенсусной
цепочке.

24. Что такое узел??

Узел - это компьютер / чип, подключенный к сети биткойнов с использованием
программного обеспечения, которое хранит и распространяет обновленную копию цепочки
блоков в реальном времени.
Каждый раз, когда блок подтверждается и добавляется в цепочку, он передается всем узлам
и добавляется к копии, которую каждый хранит.
Одно из самых больших раритетов, которое имеет протокол биткойнов, состоит в том, что
каждый блок не является файлом, который отправляется, как если бы это был фильм или
песня, в стиле протокола P2P, такого как BitTorrent.
Фактически, то, что производится, является записью об изменении владельца определенного
количества биткойнов в цепочке блоков..

25. Что такое блок?

Блок представляет собой набор подтвержденных транзакций и дополнительную
информацию, которая была включена в цепочку блоков. Каждый блок, который является
частью цепочки (кроме блока генератора, который запускает цепочку), состоит из:
• буквенно-цифровой код, который ссылается на предыдущий блок
• «пакет» транзакций, которые он включает (число которых определяется разными
факторами)
• Еще один буквенно-цифровой код, который будет ссылаться на следующий блок.

26. Что это за монеты?
Это термин, используемый для обозначения крипторесурсов или токенов Blockchain,
отличных от биткойнов.

27. Что такое «Белая книга»?

Это белая книга, публичный текст, где представлен проект тендера валюты, определены его
мотивации и обоснования.

