Epic Блокчейн
Протокол E3
Выпуск Milestone устанавливает
новые стандарты для высокой
надежности, удобства
использования и функций
11 марта 2022
Майами, Флорида
Цели дизайна - Оставаться верным DNA Биткойна
Абстрактный
Доступность
Анонимность и конфиденциальность
Проверяемость
Подтверждение оплаты
Сопротивление цензуре
Устойчивость к централизации
Структура управления Мета-DAO
Минимальная формальная иерархия
Нет корпорации
Без премина
Сопротивление конфискации
Безадресный дизайн
Конфиденциальные транзакции
Предназначен для самостоятельного хранения
Dandelion++
Децентрализация

Полные узлы
Концентрация бассейна
Будущие усилия по децентрализации на уровне пулов
Дружелюбие разработчика

API

API v3 для связи с кошельком (НОВЫЕ ФУНКЦИИ)

Улучшения юзабилити API
Улучшение документации
Простота использования
Отменяемые транзакции
Порты
Опции транзакций

Tor
Epicbox
Пользовательский интерфейс
Консольный и файловый вывод
TUI: Пользовательский интерфейс терминала
Экономическая безопасность
Конкурентоспособная структура затрат
Открытая цепочка поставок
Многоалгордный proof-of-Work Multi-Algorithm Mining позволяет избежать налога ASIC
Самофинансируемое казначейство
Гибкость
Ориентация на будущее
Дополнительные приложения
Полифазное доказательство работы
Sneak Peek: Канарская сеть ECK
Квантовая готовность
Высокая гарантия
Автоматизированное тестирование
Испытано в бою
Зрелость
Ржавчина

Техническая задолженность
Улучшенная безопасность и стабильность
Разрешение конфликтов
Оптимизация
Одноранговые узлы: канал MPSC и начальные сообщения рукопожатия
Связь между сервером и кошельком
Повышение стабильности
Синхронизация
Совместимость с Windows
Содержание
Неизменность
Нейтралитет
Открытость
Отсутствие разрешений
Бассейны
Америка
EMEA
Азиатско-Тихоокеанский регион
Совместимость с нормативными требованиями
Закон о конкуренции
Тест Хоуи
Определение счета за инфраструктуру / брокера
Закон о стабильной стабильности
Упругость
Масштабируемость
Нехватка
Скорость
Более быстрая синхронизация заголовков
Устойчивость к эпиднадзору

Dandelion++
I2P & Tor

I2P
Tor
Устойчивое развитие
Производительность
Минимизация доверия
Вездесущность
Употребление
Полезность
Сохранение стоимости
Средство обмена
Поддержка программного обеспечения для майнинга
Торговля
Бумажник
Настольный GUI
История версий
Ключевые особенности
Улучшенная производительность
Оптимизация настройки сложности
Конфиденциальность

Tor
Потребности
Сегодня Epicenter Labs представляет E3, третью итерацию протокола EPIC Blockchain.
Релиз включает в себя ключевые улучшения функций, которые позволяют
разработчикам dApp внедрять инновации, как никогда раньше.

Абстрактный
Чисто одноранговая версия электронных денег позволяет отправлять онлайнплатежи напрямую от одной стороны к другой, не проходя через финансовое
учреждение. Следуя денежно-кредитной политике Bitcoin Standard в 21 миллион
монет наряду с самым длинным правилом цепочки и Proof-Of-Work, EPIC улучшает
оригинальный дизайн и решает ключевые проблемы, которые в настоящее время
сдерживают массовое принятие.

Конфиденциальность базового слоя защищает пользователей от возмездия,
предотвращает порчу монет и обеспечивает сопротивление цензуре, централизации,
конфискации и наблюдению. Мы создали практическую децентрализованную
платежную систему, которая не вызывает доверия, разрешений, неизменности и
максимально совместима с существующими и будущими правилами.

Цели проектирования
Оставаясь верным DNA Биткоина
Сохранение наших ценностей
●

Сопротивление цензуре

●

Сопротивление централизации

●

Сопротивление конфискации

●

Надежная основа нейтралитета

●

Отсутствие разрешения

●

Нормативно-правовая совместимость

●

Сопротивление слежке

●

Минимизация доверия

Доступность
●

Полные узлы EPIC живут в более чем 100 странах.

●

Необходимое программное обеспечение (Github | App Store | Play Store) доступен
по всему миру.

●

Транзакции могут быть отправлены через I2P & Tor.

●

Бережливая, легкая, быстрая архитектура, хорошо подходящая для мобильных и
маломощных устройств.

Анонимность и конфиденциальность
Все транзакции в EPIC являются полностью конфиденциальными, со слепыми
суммами и адресами. Более ранние подходы, такие как CryptoNote в Monero,
оставляют следы в блокчейне, которые делают отдельные транзакции уязвимыми
для последующей деанонимизации. Транзакции EPIC обеспечивают
конфиденциальность, ориентированную на будущее, сегодня и завтра.

Конфиденциальность
В BTC ключевые детали обо всех транзакциях доступны для открытой проверки на блокчейне.
Местоположение, адрес и сумма не зашифрованы и видны всем и каждому, навсегда. EPIC не
раскрывает ни адрес, ни количество, ни географическое местоположение сторон сделки.

Публичная проверяемость и индивидуальная анонимность
∞ На публичном реестре можно увидеть, что транзакции произошли благодаря
наличию их криптографического остатка — ядра — в каждом блоке.
∞ Тем не менее, только отправитель и получатель могут установить какие-либо
детали о транзакции, помимо того факта, что она произошла.
∞ Платежные доказательства предлагают возможность обеспечения
аудита транзакций третьей стороной.
∞ Для пользователей, которые предпочитают неограниченный контроль за
своими отдельными транзакциями, будет возможность использования
токенов «wrapped EPIC», таких как EONE на Wanchain или EPIC на Vite / Stellar /
Binance Smart Chain от сторонних операторов.

CoinJoin
Как и в случае с яйцами, которые после
скремблирования не могут быть
индивидуально восстановлены, все
транзакции EPIC автоматически
агрегируются вместе после каждого
блока.

Сквозной

Сквозная агрегация устраняет ненужные промежуточные элементы данных, отражая
только окончательное изменение состояния. Если Алиса отправляет Бобу, который
отправляет Кэрол, блокчейн записывает чистое изменение состояния: Алиса->Кэрол,
и данные Боба не должны храниться. Это не только экономит место, но и повышает
конфиденциальность.

Dandelion++
Dandelion++ - это легкое и простое решение
сетевого уровня с формально
гарантированной анонимностью. Сделка,
происходящая в Онтарио (стволовая фаза),
может, наконец, приземлиться (фаза пуха) в
Канберре. Dandelion++ предотвращает
физические атаки Bitcoin.

I2P
I2P является альтернативным каналом для регионов, где Tor недоступен. Начиная с
E2, транзакции EPIC были доступны через I2P.

Обязательства Педерсена
Обязательства Педерсена — это тип криптографического примитива, который
позволяет пользователю зафиксировать выбранное значение (или выбранное
утверждение), сохраняя его скрытым для других, с возможностью выявить
зафиксированное значение позже.

Более подробные объяснения Обязательств Педерсена см. здесь.

Подписи Шнорра
Как и в Taproot, подписи Шнорра обеспечивают агрегацию ключей, которая повышает
эффективность вычислительных процессов. В отличие от Bitcoin Core, Schnorr
применяется ко всем транзакциям по умолчанию, а не только к подмножеству.
Криптографическая схема Шнорра для цифровых подписей была разработана КлаусомПетером Шнорром и заменяет взаимодействие использованием криптографической
хэш-функции. Это позволяет проводить сложные транзакции и значительно повышать
конфиденциальность пользователей.

Tor
Сеть Tor — это безопасный, зашифрованный
протокол, который может обеспечить
конфиденциальность данных и коммуникаций в
Интернете. Сокращение от проекта Onion
Routing, система использует ряд многоуровневых
узлов для скрытия IP-адресов, онлайн-данных и
истории просмотров.
E3 дает возможность выполнять транзакции через Tor непосредственно из кошелька
CLI, улучшая устойчивость к наблюдению.

zkPoK
Важнейшая особенность доказательства знания с нулевым разглашением
заключается в том, что обе стороны могут проверять правдивость части информации,
оставаясь в неведении о содержании доказанной информации.
Основной принцип объясняется просто: если у Алисы есть какая-то секретная
информация, например, комбинация для открытия сейфа, и Боб должен проверить,
что у нее есть эта информация, не получая информацию самостоятельно, то Алиса
откроет сейф, не позволяя Бобу увидеть комбинацию, а затем снова закроет его.

Проверяемость
Подтверждение оплаты
Подтверждение платежа позволяет плательщикам требовать от получателей
доказательств получения средств в рамках процесса транзакции. Затем
плательщики могут использовать эти «доказательства» для разрешения споров о
платежах и доказательства того, что они отправили средства правильному
получателю платежа.

Сопротивление цензуре
Истинный распределенный консенсус Накамото: 100% доказательство работы,
отсутствие специальных узлов, правило самой длинной цепи
Может отправлять транзакции в автономном режиме из холодного кошелька в
холодный кошелек с помощью метода передачи файлов.

Что такое сопротивление цензуре?
1. Сама сеть не может быть выключена
2. Активность любого отдельного пользователя в сети не может быть отключена
Как EPIC защищает пользователей от цензуры – сравнение с Bitcoin Core

Опека

Хранитель: пользователи BTC
преимущественно предпочитают
разрешать третьим сторонам хранить
свои активы. Если что-то случится с
хранителем, активы могут быть
скомпрометированы.

Пользователи EPIC обычно хранят свои
собственные монеты локально

Юридические запутанности
Ex Post Facto -: Ретроактивно
применяемые изменяющиеся законы
используют данные блокчейна для
криминализации ранее законной
деятельности. Действия, предпринятые
сегодня, могут вернуться, чтобы
преследовать десятилетия спустя.

В блокчейне не остается никаких постоянных
следов, за исключением криптографического
остатка, который не раскрывает никакой
информации о транзакциях или сторонах их.

Судебные иски UTXO -: Индивидуальные
адреса могут быть названы в судебных
исках, что приводит к тому, что индустрия
в Вайоминге пытается защитить от этого с
помощью «периода промывки».

В EPIC это совершенно не нужно, так как
все монеты взаимозаменяемы и
взаимозаменяемы.

Сеть
Доступ к Интернету Для подписания
транзакции требуется доступ к
подключению к Интернету
Транзакции могут быть подписаны в
автономном режиме

Трафик Bitcoin Core может быть
заблокирован и геозонирован.
Пользователи EPIC не могут быть
ограничены в зависимости от их
местоположения, потому что они могут
отправлять транзакции через Tor & I2P и

Возмездие вне цепи
Конфискация банковских счетов - Канадцы,
которые пожертвовали дальнобойщикам с
использованием BTC, потеряли доступ к своим
банковским счетам.

Бассейн

EPIC защищает пользователей от этого,
потому что адреса и суммы транзакций
невидимы для внешних сторон.

Майнинговые пулы BTC способны фильтровать
транзакции на основе адреса.

Это невозможно в EPIC

Испорченные монеты
Санкции
Список OFAC SDN включает конкретные
адреса. Любой, кто совершает транзакции
с этими адресами, сталкивается с
разоблачением.

EPIC не имеет адресов. Все транзакции
являются непосредственно кошелькомкошельком.

Микшерные кошельки
Binance блокирует транзакции на
микшерные кошельки, такие как Samourai и
Wasabi. Пользователи из TradeOgre
обнаруживают, что их депозиты BTC
отклоняются при внесении депозитов на
централизованные биржи, такие как Bitbuy.

Все монеты EPIC являются
взаимозаменяемыми, устраняя феномен
испорченных монет в их источнике.

Устойчивость к централизации
Структура управления Мета-DAO
Управление DAO явно лучше, чем корпоративное управление для сетей на основе
блокчейна. Сами DAO могут стать спорными точками политиканства, особенно когда
речь идет о деньгах (или даже векторах атак), поэтому мы разработали ECR как MetaDAO или «DAO of DAO».

Сотни участников * сотни чат-групп = распределенная сила. Инициативы на низовом
уровне возникают органично, что приводит к адаптивной клеточной структуре.

Минимальная формальная иерархия
Сопротивление централизации — это больше, чем просто крылатая фраза, это образ
жизни.

Нет корпорации
Блокчейн-стартапы с десятками или сотнями наемных сотрудников, естественно, в
первую очередь заботятся о своих собственных интересах, что приводит к
потенциальному несоответствию с другими заинтересованными сторонами. EPIC, как
чистый протокол, ставит всех в равные условия.

Без премина
Когда инсайдеры и ранние киты доминируют в сети, это может привести к проблемам
управления, о чем свидетельствует хардфорк Ethereum.

Сопротивление конфискации
Безадресный дизайн
Доноры в Канаде недавно обнаружили, что отправка монет наблюдения на сумму 50
долларов США по цепочке может привести к последствиям вне цепочки, таким как
арест банковских счетов и даже физических активов.

Конфиденциальные транзакции
Шумные соседи и тиранические режимы не могут контролировать баланс кошелька
для активности. EPIC делает криптовалюту безопасной для использования для всех.

Dandelion++
Монеты наблюдения, такие как Bitcoin Core, подвергают своих пользователей риску,
раскрывая IP-адрес при совершении транзакции. Dandelion++ позволяет
пользователям оставаться в безопасности, не раскрывая свое местоположение.

Предназначен для самостоятельного хранения
Пользователи в Корее, которые, по мнению их правительства, должны были платить
налоги, обнаружили, что их кошельки истощены. Пользователи EPIC обычно
сохраняют хранение своих собственных ключей, что защищает от произвольного
захвата.

Децентрализация
Полные узлы

4 pools
●

51pool.online

●

Epicmine.org

●

Fastepic.eu

●

Icemining.ca

Концентрация бассейна
На первый взгляд, >51% доли хэшрейта, поступающего от Icemining.ca, вызывает
беспокойство, однако эта единая статистика не рассказывает всей истории:
●

Полифазное доказательство работы (Feijoada Multi-Algo) требует, чтобы
злоумышленник командовал 51% всех 3 алгоритмов.

●

26% занимаются майнингом вне пула, что обеспечивает дополнительную
безопасность в случае атаки.

Для сети, которой всего 2 года, уже иметь 4 органически созданных пула, движимых
рыночным спросом, является экстраординарным. Мы считаем, что для поддержки
нашего видения миллиардов полных узлов, большинство из которых занимаются
майнингом, нам понадобятся десятки тысяч пулов, чтобы не стать слишком
централизованными. С этой целью с 2019 года мы инвестировали значительные
ресурсы на НИОКР по этому вопросу, чтобы устранить основные узкие места,
которые в настоящее время мешают людям легко раскручивать свои собственные
пулы.

Будущие усилия по децентрализации на уровне пулов
●

Продолжать поощрять предпринимателей и крупных майнеров к
управлению собственными пулами

●

DIY FOSS пул программное обеспечение доступно на Github

●

Привязка пулов PoW со стейкингом и другими типами узлов в общей
экосистеме Epicenter

Дружелюбие разработчика
API
API v3 для связи с кошельком (НОВЫЕ ФУНКЦИИ)
Улучшения юзабилити API

Улучшение документации
E3 улучшает нашу существующую библиотеку документации, что позволяет
строителям быстрее выходить на рынок.

Простота использования
Отменяемые транзакции
В отличие от криптовалют на основе адресов с открытым ключом, в Mimblewimble
невозможно потерять монеты. Транзакции, отправленные по ошибке, могут быть
отменены, если они еще не завершены.

Порты
В E2 необходимо было открыть порты маршрутизатора для отправки транзакции. E3
интегрирует Tor, так что в этом больше нет необходимости.

Добыча
Значительные ресурсы были инвестированы в то, чтобы сделать добычу полезных
ископаемых более доступной и простой. Конкретными примерами являются EasyMiner 2.0 от Blacktygr и автонастройка от Epicmine.org

Опции транзакций
Tor
Интеграция Tor облегчает интерактивные транзакции без необходимости открывать
порты маршрутизатора или предоставлять https-адрес. В результате улучшается
анонимность.

EpicPay.me
EpicPay.me позволяет асинхронную неинтерактивную обработку сообщений решать
неинтерактивные транзакции, хотя и централизованно. Будущие версии этого
сервиса будут способствовать дальнейшей децентрализации и укреплению
инфраструктуры.

Пользовательский интерфейс
Консольный и файловый вывод
#18 Разделение вывода и очистки файлов и консоли

TUI: Пользовательский интерфейс терминала
#13 Пользовательский интерфейс терминала: списки можно прокручивать
#14 Пользовательский интерфейс терминала: введение в представление журнала
#15 Пользовательский интерфейс терминала: общие улучшения стабильности и
удобства использования

Экономическая безопасность
Конкурентоспособная структура затрат
Экосистема Bitcoin Core потребовала более 10 миллиардов долларов
капитальных затрат для поддержания постоянной безопасности сети. Это
совершенно не нужно в EPIC, который работает на уже существующем
стандартном оборудовании.

Открытая цепочка поставок

AMD Доход:
$15b

Нет

RandomX
ProgPow

Apple Доход:
$365b

Нет

M1: RandomX & ProgPow

ARM Доход:
$2b

Нет

RandomARM

Bitmain
Доход: $2b

Да

Нет

Intel Доход:
$79b

Да

RandomX

MicroBT
Доход: $1b

Даs

Нет

Nvidia Доход:
$24b

Нет

ProgPow

$82b

$483b

Многоалгордный proof-of-Work Multi-Algorithm
Mining позволяет избежать налога ASIC
Пользователи Bitcoin Core потратили более 1 миллиарда долларов на сборы за
майнинг в 2021 году.

Самофинансируемое казначейство

Гибкость
Может быть расширен для размещения дополнительных вариантов использования.
Будущие версии будут включать в себя возможность мультиактивов и
дополнительные алгоритмы.

Мульти-актив
Будущие версии позволят создавать несколько типов токенов, взаимозаменяемых
или невзаимозаменяемых, которые будут торговаться в цепочке EPIC вместе с $EPIC,
родным активом сети. Это позволяет торговать альтернативными активами под
полной защитой Mimblewimble.
Этот подход обеспечивает функциональность, аналогичную токенам ERC20, без
накладных расходов на смарт-контракты, наряду с родной монетой Epic. Используя
Mimblewimble для поддержки пользовательских токенов, мы впервые
распространяем истинную взаимозаменяемость на вселенную токенов.
Эмитенты могут обеспечить прозрачность в отношении общего количества активов
в обращении, обеспечивая при этом абсолютную конфиденциальность для
конкретных транзакций. Активы могут быть обменены безопасно и нелепо по
цепочке, что позволяет обнаруживать цены и очищать рынок, сохраняя при этом
полный набор гарантий Mimblewimble для отдельных транзакций.

Добавление пользовательских токенов позволяет использовать возможности
Mimblewimble в захватывающем диапазоне новых вариантов использования.
Цифровые загрузки, мили часто летающих пассажиров, мобильные минуты,
парковочные талоны являются примерами вариантов использования, которые могут
принести пользу.

Алгоритмы
E4

RandomARM

E5

RISC-V

E6

Quantum-Resistant Structured Lattice

E7

AI TPU

Типы активов
Взаимозаменяемый:

ERC20-Style

Невзаимозаменяемый:

ERC721, 1155 etc

Форматы транзакций
В E3 транзакции являются интерактивными и требуют 3 шагов. Будущие версии
протокола позволят проводить 2-этапные и 1-этапные транзакции, снижая
требования к координации и расширяя диапазон применимых вариантов
использования.
В будущем мы стремимся обеспечить расширенную поддержку очных транзакций:
●

Аудио транзакции

●

Транзакции Bluetooth

●

Транзакции с QR-кодом

Транспортный уровень
Сделав передачу данных модульной в кодовой базе, сторонние участники могут
легко добавлять новые каналы, помогая экспериментировать, а также быстро
реагировать на цензуру.

Ориентация на будущее
Дополнительные приложения
Интеграция алгоритмов, специфичных для TPU, дает возможность сделать
доказательство работы полезным и превращает EPIC в движок машинного обучения.

Полифазное доказательство работы
Скомпрометированные алгоритмы не вызывают особого беспокойства, поскольку
модульная конструкция EPIC позволяет использовать алгоритмы горячей замены на лету.

E4:

RandomARM

E5:

Proof of Spacetime, RISC-V

E6:

Quantum-Resistant Structured Lattice

E7:

TPU (TBD)

Sneak Peek: Канарская сеть ECK
ECK - Google Docs

Квантовая готовность
Исследовательские усилия, предпринятые с 2019 года, подтверждают, что алгоритмы
структурированных решеток совместимы.

Высокая гарантия
Автоматизированное тестирование
E3 дала нам возможность инвестировать в инфраструктуру автоматизированного
тестирования, которая улучшит нашу способность быстрее продвигать будущие
выпуски.

Испытано в бою
В рамках нашего подхода «лидерство вместо передового края» мы чувствуем себя
очень комфортно, извлекая эти изменения из остальной части экосистемы RustMimblewimble, поскольку они были функциональны в производстве в других сетях в
течение достаточного времени.

Зрелость
Импортированный код работает в рабочей среде более 12 месяцев без
инцидентов в других проектах.

Ржавчина
Мы выбрали Rust из-за его свойств безопасности памяти, которые ограничивают
область ошибок программиста.

Техническая задолженность
Улучшенная безопасность и стабильность
Клоп #6 7 8

Разрешение конфликтов
Клоп #20

Оптимизация
#11 Улучшенная обработка PMMR и индекс Chain DB
Оптимизация настройки сложности

Одноранговые узлы: канал MPSC и начальные сообщения
рукопожатия
Клоп #10

Связь между сервером и кошельком
Клоп #22

Повышение стабильности
Клоп #12

Синхронизация
Клоп #21

Совместимость с Windows
Клоп #23

Содержание
#5 The Hardfork (HF2) представляет изменения CuckarooM29 PoW
#6 Новый заголовок версии 7
#7 Улучшенный переключатель версии заголовка
#9 Интеграция кодовой базы grin 3.0.0

Неизменность
Комментарий участника сообщества Izlo:
В криптографии есть много действительно важных идеологий. Такие слова, как
свобода, свобода, конфиденциальность, децентрализованность, недоверие,
неизменность и многие другие, часто используются в технических документах для
документирования фундаментальных убеждений, разделяемых сообществом. Со
временем эти основополагающие принципы проверяются, и устойчивость может
быть оценена. Монета, которая начинается как Proof of Work, добываемая
вездесущими и децентрализованными компонентами CPU и GPU, превращается в
централизованное накопление ASIC. Децентрализованное доказательство работы
уступает место централизованному доказательству доли. Есть очевидные
компромиссы. Поздравляем с обеспечением безопасности сети. Но какой ценой?
Сама основа веры в децентрализацию продается корпоративным интересам, а не
приносит пользу непрофессионалу, как это было задумано в большинстве
технических документов. Конечно, монета все еще может быть относительно
децентрализованной по сравнению с фиатом, но столп фундаментальной ценности
скомпрометирован, и есть лучшие альтернативы, поддерживаемые сообществами,
которые все еще заботятся. Что будет более устойчивым в долгосрочной
перспективе? Монета, которая верна общим ценностям сообщества, или монета,
которая продается корпоративной индустрии? Ответ ясен. Что делает криптографию
значимой в первую очередь, и это люди, которые участвуют в наших сообществах.
Так какое же отношение все это имеет к неизменности?
Что ж, пример, приведенный для децентрализации, имеет отношение к
неизменности. Пример показывает, как отклонение от основных ценностей
сообщества равносильно компрометации неизменности. Это доходит до сути
вопроса, заданного так воинственно: «Является ли кодовым правом?» Проще говоря,
ДА, за исключением тех случаев, когда это не так. Основные ценности сообщества,
задокументированные в технических документах, гораздо ближе к тому, что следует
интерпретировать как закон. Инцидент с переполнением ценностей EPIC
демонстрирует нашу приверженность основополагающим принципам в случае
конфликта.

Нейтралитет
Управляется сообществом
Когда мы сталкиваемся с проблемами, такими как перераспределение процентов
добычи или как социализировать потери от инцидента переполнения стоимости, мы
становимся сильнее.

Финансируется DAO
Все сборы разработчиков начисляются в Казначейство Epicenter DAO и не являются
центром прибыли ни для кого.

Равные условия игры
У всех участников была одинаковая возможность приобретать монеты, будь то путем
майнинга или покупки на открытом рынке.

Без премина
Ярмарка EPIC стартовала 2 сентября 2019 года с нулевым предложением генезиса.

Открытость
EPIC на 100% лицензируется GPL V3.
Любой может отправить запрос на вытягивание через github.

Отсутствие разрешений
EPIC — это протокол без разрешений. Любой может запустить полный узел и/или
мой.

Бассейны
Америка

Канада, Монреаль Icemining
USA

Epicmine

EMEA
Германия
EU - Россия/Север

51pool

EU

Epicmine

Турция

Icemining

Icemining
FastEpic

Icemining

АзиатскоТихоокеанский
регион
Китай

Icemining

Гонконг

Icemining

Сингапур

Icemining

Совместимость с нормативными
требованиями
Закон о конкуренции
В предлагаемом законе говорится: «Инновации в финансовых услугах
трансформировали и расширили методы трансграничных транзакций, которые не
могли быть предусмотрены 20 лет назад, когда FinCEN (Сеть по борьбе с
финансовыми преступлениями) получила свои полномочия по специальным мерам.”
В законе признается, что цифровые активы используются в законных целях, но
говорится, что это «также благо для плохих игроков, таких как уклоняющиеся от
санкций, мошенники, отмыватели денег и те, кто совершает атаки вымогателей».
Сети, которые полагаются на централизованную инфраструктуру, будут все чаще
неспособны обслуживать пользователей. EPIC выиграет от этой тенденции.

Тест Хоуи
В июне 2018 года бывший председатель SEC Джей Клейтон уточнил, что биткоин не
является ценной бумагой: «Криптовалюты: это замены суверенных валют, замените
доллар, евро, иену на биткоин. Этот тип валюты не является ценной бумагой», —
сказал Клейтон.
EPIC явно разработан для совместимости с Howey Test, оценивая буквально за
графиками в соответствии с руководящими принципами Crypto Rating Council.

Мнение

На основании изложенного здесь анализа и по следующим причинам, по моему
профессиональному мнению, EPIC CASH («EPIC») не является ценной бумагой, как она
определена в Законе США о ценных бумагах 1933 года («Закон»), и не он соответствует
критериям для формирования «инвестиционного контракта» в соответствии с анализом
SEC v. Howey, 328 US 29311946) (далее «Хоуи») или его потомка.

Задний план
Блокчейн EPIC в настоящее время находится в тестовой сети с нулевым
предварительным запуском основного сетевого блока генезиса, запланированным
примерно на 13 июля 2019 года.

Определение счета за инфраструктуру / брокера
Согласно предлагаемому законодательству, люди, использующие определенные
типы блокчейнов, могут быть обязаны получить лицензию в соответствии с
определением брокера. Пользователи EPIC невосприимчивы к этому.

Закон о стабильной стабильности
Не применяется, так как EPIC не является стейблкоином и децентрализован.

Упругость
Polyphasic Proof-of-Work регулирует сложность каждые 2 часа на индивидуальной
основе, в соответствии с алгоритмом, что позволяет сети легко обрабатывать
изменения хэшрейта +1000% и -90%. Мы продолжим увеличивать неоднородность
нашей сети с течением времени и повышать ее стабильность.

Масштабируемость
Требования к хранилищу

Производительность
Размер блока MB

Время блокировки
секунд

Tx/Блок

Tx/День

Блоки/День

Tx/s

2

50

2000

3.4MM

1728

40

Апрель-22

4

40

4000

8.6MM

2160

100

Август -22

Дата

8

30

8000

23MM

2880

267

Ноябрь -22

16

25

16000

55MM

3456

640

Июнь-23

64

20

32000

138MM

4320

1600

Август -25

128

10

64000

552MM

8640

6400

Июнь-28

Пропускная способность 2028 года: 6,4 тыс. тх/s — в июне 2028 года протокол EPIC
Blockchain сможет обрабатывать более 500 миллионов транзакций в день, что
эквивалентно текущему уровню активности Visa. В этом масштабе сборы будут
оставаться экономически эффективными, поскольку субсидирования блока
достаточно и есть достаточные возможности. По нашей оценке, большинство
транзакций будут по существу бесплатными (номинальная стоимость защиты от
спама) и что высокоприоритетные платежи, которые должны пройти быстро, могут
увидеть копейки за штуку.

Нехватка
Избегая централизованных обменов, мы избежали проблемы частичных резервных
двойных расходов. Есть только 14 миллионов EPIC, тогда как истинное количество
эффективных BTC уже значительно превышает 21 миллион. Мы сделаем все
возможное, чтобы сохранить целостность оригинального дизайна Сатоши.

Скорость

Более быстрая синхронизация заголовков

Устойчивое развитие
Отрицательный углерод
Экономически независимая и
самофинансируемая
Нулевой след электронных отходов
EPIC добывается на стандартном оборудовании, которое уже существует, будучи
приобретенным для другой основной цели, такой как электронные таблицы
(CPU) или игры (GPU). BTC генерирует миллионы единиц одноразового
однофункционального оборудования ASIC, которое попадает на свалки нашей
планеты и усугубляет загрязнение.

Минимизация доверия
Альфа-утечка
Whale Alerts - крупные держатели BTC знают, что когда они отправляют транзакцию,
их движения будут отслеживаться. Эта «альфа-утечка» является барьером для
построения оптимальной портфельной стратегии и полностью решается
конфиденциальностью базового слоя, как в EPIC, где нет Whale Alerts и нет Rich List.

Локальная проверка
Пользователи BTC обычно предпочитают передавать работу узла третьей стороне,
что имеет смысл, учитывая, что полный узел требует 380 ГБ дискового пространства.
EPIC, напротив, работает локально в 2,2 ГБ пространства, что делает его более
доступным для людей для запуска узлов. При подключении к внешнему узлу
существует вероятность компрометации информации — по сути, пользователь
должен доверять узлу, чтобы точно представлять текущее состояние сети.
Пользователи EPIC локально проверяют все транзакции и не должны доверять
третьим лицам.

Фильтрация на уровне бассейна
Отправители BTC должны верить, что такие компании, как Chainalysis, не решат
обозначить свой адрес как занесенный в черный список, потому что тогда майнингпулы, чья бизнес-модель заключается в цензуре и фильтрации транзакций, не будут
включать транзакцию в блок. EPIC не имеет этой проблемы, потому что майнеры не
могут видеть адресные детали транзакций.

Испорченные монеты
Получатели BTC, те, кто принимает оплату в нем, должны доверять своему клиенту,
ведь возможность испорченных монет всегда есть. EPIC устраняет это доверие,
потому что испорченные монеты невозможны. Получатели должны быть настороже
не только в отношении известных испорченных монет, но и потенциально будущих
испорченных монет. Когда BitMEX было предъявлено обвинение Министерством
юстиции, в одночасье любые средства, поступающие оттуда, были признаны
подозрительными. Coinbase не просто закрыла российские счета, она закрыла «счета,
потенциально связанные с российской деятельностью». Пользователям EPIC не
нужно беспокоиться об этих политических различиях.
Пользователи BTC должны доверять тем, с кем они делятся своим адресом с
открытым ключом, из-за проблемы атак «испорченной пыли», в которых небольшое
количество испорченной монеты развертывается, чтобы загрязнить цель и
задержать ее движение.

Надежная настройка
В отличие от более ранних подходов, таких как Zcash и Piratechain, которые
требуют надежной настройки, настройка EPIC не требует доверия.

Вездесущность
Горнодобывающая промышленность в 112 странах

Употребление
Explorer.epicmine.org:
Высота блокчейна 1 341 156
Среднее время блока 61.5 с
Транзакции 118 799
Предполагаемая стоимость 0.0063 EPIC

Полезность
Сохранение стоимости
С момента своего создания EPIC следовала знакомому пути полета, который
испытал ее вдохновение, Bitcoin Core. Один BTC, инвестированный в EPIC в марте
2020 года, в настоящее время стоит 129 BTC.

Средство обмена

Стоить

$2 - $81

<$.01

Скорость

10 минут

1 минута

Взаимозаменяемость

Нет

Да

4.6 tx / s

17 tx / s

4.6 tx / s

6.4k tx / s

Пропускная способность
L1 2022
Пропускная способность
L1 2028

Поддержка программного обеспечения для майнинга
●

HiveOS

●

SRBMiner

●

TT-Miner

●

XMRig

Торговля
EPIC предлагает трейдерам возможности арбитража в двух сетях Dex: Stellar и ViteX

Bitmart
С 21 марта 2022 года Bitmart завершит интеграцию и начнет предлагать торговлю в
EPIC/USDT.

Stellar

ViteX

E*DEX Atomix
В разработке
Бесплатно, с сохранением
конфиденциальности
Некастодиальный атомный обмен
Загружаемый настольный Dex
E4

BTC

E5

XMR

FIRO* ZEC* * Lelantus & z-z только

E6

GRIN

LTC*

E7

CCX

ZANO

E8

ARRR

HUSH

* MW-EB только

Прямая, некасастная, P2P Chain-Chain Atomic Swap

Бумажник
Настольный GUI

Доступно для Linux, Mac и Windows

Новые возможности
●

Подключение к локальным и удаленным узлам

●

Нет необходимости открывать порты маршрутизатора

●

Может отправлять транзакции через Tor

Мобильный

История версий
E3 Март-2022
E2 2020
E1 Сентябрь-2019

