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Введение
А4 Wallet представляет собой
децентрализованный криптовалютный мультикошелек, в процессе развития перерастающий
в полноценную экосистему со своим
блокчейном.


Мы стремимся к тому, чтобы любой
пользователь, взаимодействуя с нашей
экосистемой, смог быстро получить знания о
криптовалютном рынке и финансовой системе
в целом. 


В наших целях описан стартовый список задач,
большая часть которых уже выполнена, и
практически полностью подготовлен
фундамент для привлечения новой аудитории. 


Наш подход поможет ответить на вопросы
создания и торговли NFT, DEX обменов,
стейкинга токенов, фарминга ликвидности и
многих других. 


Все дальнейшие обновления и функции,
которые выходят за пределы этого списка,
будут вводиться только после совместного
решения сообществом.


Мы открываем дверь в мир Web 3.0 для наших
самых молодых пользователей, так как
главным медиапартнером является блогер с
более чем 41,000,000 подписчиков и основная
часть его аудитории — дети и подростки. 


Находясь на криптовалютном рынке с 2013
года и участвуя в десятках проектов, мы
сделали вывод, что в первую очередь важно
собрать комьюнити единомышленников,
действительно ценящих идеологию проекта. 

Истинные энтузиасты, которые верят в
развитие выбранных нами сегментов
криптовалютного рынка, на протяжении 3-х
лет добудут всю эмиссию токенов А4. 

Для них это станет хорошим
вознаграждением, особенно потому, что в
дальнейшие наши проекты будет включена
дефляционная модель токенов A4, что снизит
его циркуляцию на рынке.

YouTube: Влад Бумага А4

Структура и планы А4 формировались на
основе анализа уже существующих проектов.
В первую очередь мы основывались на
фидбеке от комьюнити проектов, а не на
отчетах команд, как это принято делать.

Токеномика А4
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Баунти

Токеномика
1 000 000 000 А4

Хакатоны
Промо

Максимальная эмиссия

Команда

SEED-раунд

Фарминг

IDO

Стейкинг

Разблокировка: 2,500,000 A4 / месяц

Разблокировка: моментально
(21.12.2021)

Разблокировка: 2,500,000 A4 / месяц
1. APY — 107,35% Вывод моментально
Разблокировка: 15.01.2022, UTC 00:00

Разблокировка: 7,500,000 А4 / месяц,
начиная с 01.03.2022, UTC 00:00

2. APY — 148,77% Вывод 15 дней
3. APY — 198,42% Вывод 30 дней
Мы сжигаем 1% комиссии за вывод
токенов из стейкинга

1000% APY
Разблокировка: 18,750,000 А4 / месяц,
начиная с 01.02.2022 / UTC 00.00

Утилитарные функции и дефляционная модель А4

Сожжено токенов
Х ХХХ ХХХ А4

Утилитарные функции

Контракт:
0x9767203e89dcd34851240b3919d4900d3e506
9f1


2. Оплата транзакционных комиссий в
А4chain

Сети: BNB Smart Chain, Ethereum, Polygon,
Fantom, Avalanche C-chain


4. Governance
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1. Увеличение реферальных наград и
снижение комиссий в кастодиальном
сервисе


3. Boost листингов в А4-маркетплейсе


Максимальное предложение: 1,000,000,000 А4 

SEED: 75,000,000 А4 (7,5%)

Цена частной продажи: $0.005

IDO: 100,000,000 А4 (10%)

Цена публичной продажи: $0.0135

Дефляционная модель 

А4 токена
1. Сожжение 1 % комиссий за вывод А4
токенов из стейкинга

2. В зимание комиссии в А4 и ее
дальней ш ее сжигание за добавление
токенов сторонних проектов в стандартный
список криптовал ют ко ш ельк а

3. Сожжение 2 % A 4 токенов за вывод
наград из фарминга
4. В нутриигровые дефл я ционные механик и


5. Governance — участие в голосовани ях

6. Сжигание А4 токенов направленных на
Boost листингов в A 4 маркетплейсе

Стейкинг и фарминг
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Стейкинг

А4-токена
Мы выбрали наиболее справедливый
сценарий, при котором участники IDO
получили токены А4 раньше всех и первые
отправили их в стейкинг, начав получать
награды.

Были продуманы сдерживающие факторы с
наиболее подходящими временными
промежутками.

Три смарт-контракта стейкинга 

А4-токена:
DAILY 0,2% / APR - 73% / APY - 107,35%
Вывод: моментально
DAILY 0,25% / APR - 91,25% / APY - 148,77%
Вывод: 15 дней
DAILY 0,3% / APR - 109,5% / APY - 198,42%
Вывод: 30 дней

Фарминг

А4-токена
APY - 1000%
Вывод: 30 дней

Также был рассчитан оптимальный
процент вознаграждения за стейкинг с
целью избежать гиперэмиссии и
дальнейшего снижения цены из-за
большого количества токенов в рынке.

Миссия, метавселенная и P2E
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Наша миссия, 

метавселенная и P2E
Конечная цель развития игровой сетки от
А4 — создание полноценной
метавселенной. 

Мы делаем продукт, который не является
заменой реальной жизни, а выступает её
интересным, полезным и финансово
выгодным дополнением. 

Основываясь на аналитике других
проектов, мы учли множество факторов,
из-за которых некоторые механики, в том
числе экономические, терпят крах. 

Наша задача — внести вклад в развитие
технологий для создания метавселенной,
приблизить человечество к новому этапу
развития цифрового пространства и началу
новой эры.

Мы предлагаем своё видение
метавселенной, которое позволит людям
перейти в кардинально новую жизнь. Наш
продукт способен изменить общественное
сознание и оказать влияние на
интеллектуальное развитие новых
поколений.

Мы спроектировали пространство, которое
будет обладать 7 необходимыми
характеристиками метавселенной,
описанных Мэттью Боллом в его
одноименном эссе, и хотим представить
вам их разбор в разрезе нашей P2E.

Миссия, метавселенная и P2E
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7 необходимых 

характеристик

метавселенной
1. Be a fully functioning economy 

(Иметь работающую внутреннюю экономику)

Мы имеем сильный бэкграунд в виде
наших готовых продуктов, объединение
которых позволяет создать полноценную
цифровую экономику. 

Синергия кошелька, позволяющего
управлять цифровыми активами,
маркетплейса для создания, покупки и
продажи невзаимозаменяемых ценностей,
блокчейна, созданного для поддержки
функционирования метавселенной, и
других продуктов позволит создать
уникальную по своим характеристикам
децентрализованную онлайн экономику.

Мы объединим наши решения и
продемонстрируем многие возможности
DeFi, закрывая экономические потребности
и решая проблемы централизованного
управления, сложностей трансграничных
переводов и кредитования, а также борясь
с предрассудками, которые не позволяют
нам развиваться, как свободному
сообществу.

Самая главная проблема P2E-сегмента —
неправильная внутриигровая экономика,
которая строго привязана к игровому
токену, но не обладает достаточной
значимостью для поддержания его цены в
парах к фиатным валютам. Нами была
разработана специальная система
генерации наград и сдерживающих
факторов для поддержания здорового,
планомерного и правильного развития.

Миссия, метавселенная и P2E

2. Be persistent


(Иметь работающую внутреннюю экономику)
С технической точки зрения это «zero
downtime» (нулевой простой) — та
характеристика продукта, которая
обозначает непрерывную доступность
системы. 

Достичь данного результата поможет
технология блокчейна, благодаря которой
мы создадим во всех смыслах
распределенную систему вычислений,
которая будет поддерживать постоянную
доступность сервисов.
В случае, если один или даже несколько
валидаторов блокчейна прервут работу,
остальные продолжат функционировать и
поддерживать доступность нашей
метавселенной.
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Миссия, метавселенная и P2E
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3. Be synchronous and live

(Существовать в реальном времени)

Для достижения полной синхронизации
всех действий большого числа
пользователей необходимо поддерживать
соответствующую вычислительную
мощность. Мы используем как
горизонтальное, так и вертикальное
масштабирование нашей системы. 

За счет популяризации проекта и роста
числа валидаторов, мы добьемся
существенного роста производительности
при реализации вертикального подхода.

Благодаря использованию передовых
практик и применению нашего опыта в
создании высоконагруженных систем, мы
обеспечим достаточный уровень
горизонтальной оптимизации. 

Создание предшествующих метавселенной
P2E-игр поможет нам проверить
необходимые технологические гипотезы и
протестировать нагрузки.

4. Be without any cap to concurrent users, while also providing 

each user with an individual sense of “presence”


(Не иметь ограничения на количество пользователей, в то же время обеспечивая каждому пользователю
индивидуальное ощущение "присутствия")
Предел количества пользователей также
связан с количеством вычислительных
мощностей, а ощущение личного
присутствия будет обеспечиваться за счет
множества факторов: VR & AR, свободный
мир, использование передовых игровых
движков, создание реалистичной графики
и многое другое.

Особо внимательно мы следим за
развитием нейрочипов и VR капсул полного
погружения, как бы это ни звучало
футуристично на данном этапе.
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Миссия, метавселенная и P2E

5. Be an experience that spans

(Связывать воедино реальную и виртуальную жизни)
Мы не полностью разделяем данный тезис,

Однако в наших планах есть и более

в оригинальной интерпретации он

футуристические концепты, которые

подразумевает гибридный образ жизни

сохраним и увековечим для будущих

человека, но мы допускаем, что это лишь

поколений.


первый шаг к полному погружению
человека в метавселенную. 


Мы не рассчитываем на то, что сможем
перевернуть сознание ныне живущих

Наша задача — провести плавное

людей и перенести человечество в

погружение в цифровое пространство, где

метавселенную, да и не имеем такой цели,

связь реальной и виртуальной жизни —

это лишь один из возможных исходов,

необходимое эволюционное звено.

который мы склонны считать наиболее
вероятным.

6. Offer unprecedented interoperability

(Предоставить пользователям совместимость данных)
Как мы упоминали ранее, все наши

Д е-факто непередаваемый NFT, который

продукты успешно комбинируются в

однозначно идентифицирует пользователя

полноценную экосистему, а в нашу

внутри экосистемы. В се игровые ценности

матрицу игр закладывается система

совместимы с глобальным продуктом и не

невзаимозаменяемых ценностей. 


теряют уникальности. 


Разработанный нами механизм

Д анный механизм уже заложен в решение

идентификации — NFT-профиль, наше

и не потребует " костылей " в будущем, с

видение soulbound, пройдет через

которыми сталкиваются существующие

множество обновлений и будет

реализации метавселенных.

развиваться вслед за нашей экосистемой.

Миссия, метавселенная и P2E

7. Created and operated by an
incredibly wide range of contributors

(Быть открытой для любых авторов и контентмейкеров)
Метавселенная обязательно станет частью
жизни, ее ярким дополнением, но как и
любая инновационная технология, она
будет отвергаться консервативным
человеческим мышлением. 

Для этого мы и совершаем лаконичный
переход от P2E- и L2E-игр, которые смогут
приблизить сознание и образ жизни людей
к метавселенной.
Что касается корпораций и контентмейкеров, то виртуальная реальность —
простор для бизнеса и креатива. 

Мы не сомневаемся в том, что частные
бизнесы и фундаментально новые стартапы
найдут себе место в нашей вселенной, и
уже сейчас привлекаем инфлюэнсеров и
бизнес-партнеров в будущую среду.
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Продукт

Цели
Начало разработки криптовалютного
мульти-кошелька A4 Wallet
Seed — раунд финансирования
Проектирование Staking контрактов
Подготовка медиа для продвижения
проекта, договоренности с
инфлюенсерами
Релиз Staking контрактов, с помощью
которых пользователи могут стейкать
А4 токен под 198% APY
Разработка децентрализованного
криптовалютного мульти-кошелька A4
Wallet
Проектирование и создание NFT
Marketplace
Публичный Tokensale в формате IDO
(20.12.2021 (07.00 UTC) — 22.12.2021
(07.00 UTC)
Релиз первой версии А4 Wallet (iOS/
Android)

Продуктовая аналитика, тестирование
гипотез и cus tDev

наших P2E Игр

Добавление в A4 Wallet криптовалют и
токенов в их сетях : BNB S m art C h ain,
Et hereum, Polygon, Fantom, Avalanche Cchain
Деплой токенов в сетях BNB Smart
C h ain, E t h ere um , Pol yg on, F anto m ,
Avalan ch e C- ch ain с единым адресом
контракта
Cro ss - ch ain мосты ( BNB S m art C h ain,
Et hereum, Polygon, Fantom, Avalanche Cchain) для A4 Токена
Публичное тестирование NFT
Marketplace
Начало разработки NFT Aggregator
Разработаны контракты и интерфейсы
фарминга на собственной платформе
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Продукт

Цели
Интеграция в PoS-терминалы и Vending
аппараты iVendPay
Начало тестирования первой P2E Игры
в А4 Wallet

З апуск N FT Mar ket p lace

Тестирование N FT Aggregator
Кредитный D eFi сервис

Кастодиальный сервис (кошелек, P2P,
биржа и академия)

Криптокарты, привязанные к балансу
А 4 Кошелька

Работа над A4 Education — пошаговое
обучение Блокчейну и Криптовалютам с
элементами L2E

З апуск собственного блокчейна

Централизованный стейкинг

З апуск I E O П ло щ адки для держателей
А4

Тестирование собственного Блокчейна
(конкурс валидаторов)

З апуск N FT Aggregator

Смарт-контракты, Web3.0, EVM

З апуск P2E Игры

Cross-chain мосты с Solana, Wax, Flow,
Tezos, Theta и их добавление в кошелек

Начало разработки Enter p rise
Блокчейна для решения корпоративных
задач

М аржинальная D E X Торговля

Некастодиальный кошелек A4
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Развитие 

A4 Wallet
Web3 браузер
Поддержка биометрической защиты
Аутентификация Web3
dApps браузер
Оптимизация iOS
Указание суммы отправки в
эквиваленте евро, доллара и биткоина
Интеграция WC протокола
Scam alert
Хранение, передача и просмотр NFT
Поиск по активам
Калькулятор доходности стейкинга

Отображение баланса в различных
валютах
Расширенная информация по
транзакциям, в том числе
совершенных вне A4 Wallet
С канер QR кодов
Токен менеджмент - добавление
любых токенов по адресу контракта,
изменение имени и тикера любого
токена

Поиск по NFT + фильтры
В изуальное отображение NFT
В ыбор языка

Отображение соответствующих типов
транзакций
Управление активными сессиями как
встроенного Web3 браузера, так и
внешнего Wallet C onn ect
Установка кастомных комиссий и
проскальзывания
М ульти - сетевой кошелек

Некастодиальный кошелек A4
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Развитие 

A4 Wallet
Статистика
Содержание подразделов
Оптимизация Android
Создание и импорт кошелька при
запуске приложения
Создание, импорт и управление
несколькими аккаунтами
Фейковый кошелек, рекурсия внутри
фейкового
Работа с различными валютами: SOL,
TON, EVM, DOT, etc
Интеграция аппаратных кошельков
Экспорт полного зашифрованного
набора приватных ключей
Токен менеджмент
Подписка на достижение цены
валютой или токеном (сначала PUSH)
Перехват paym ent-l in k
Д епозит

конкретного токена
(выставление счета ei p-681 )

для адреса, просмотра коллекций,
NFT
QR

Пополнение картой
В ыставление

счета

Работа с нашим А4 маркетплейсом .
В ыставление на продажу.
N F T- аватар
Фарминг ликвидности
Предоставление ликвидности в пул
(получение LP)
Г лобальные

настройки приложения

Д обавление

новых языков

Изменение часового пояса,
отображение времени в часовом поясе
устройства по умолчанию
PUSH уведомления

Маркетинг

РЕКЛАМНАЯ 

АКТИВНОСТЬ
Хакатон для разработчиков
Конкурс для художников
Амбассадорские программы
Баг-баунти программы
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Социальные сети

Следите за новостями 

и развитием проекта
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