Что такое

?

Платформа XARCADE является дистрибьютором видео игры, которая разрабатывается на технологии
blockchain NEM. Игры интегрированы с blockchain NEM при помощи программного обеспечения
для разработчиков (SDK), которые могут загрузить разработчики с платформы XARCADE.
Узнать о том как, будет работать платформа XARCADE, можно из приведенного примера
ниже.

Пример использования платформы XARCADE.
Билл является разработчиком видеоигр и загружает
свою игру под названием «Улицы» на Xarcade.

Билл устанавливает свой «Dosh» (название
его токенов в игре)и выставляет обменный
курс- для 50 Dosh равен 1 XAR (название
токена Xarcade). Затем он подает этот
обменный курс на Xarcade для утверждения.

Затем Билл загружает с платформы
Xarcade обеспечение для разработчика
(SDK) и кошелек Xarcade интегрирует со
своей игрой.

Xarcade утверждает этот курс.

Игра Билла становиться популярной на
Xarcade.
Игровая валюта игры, Dosh наращивает
обороты.
игрок Улиц под ником Фрэнк теперь имеет
100 000 Dosh после долгой игры в Улицы.
Фрэнк хочет обменять 100 Dosh на токен
XAR.
XAR имеет постоянный курс 1 EURO.*** XAR
привязан к курсу в EUR 1 и имеет
постоянное значение.
Фрэнк производит обмен 100 Dosh за 2 XAR.
Теперь другой игрок, которого зовут Нэд,
хочет принять участие.
Нэд хочет приобрести 5 XAR на платформе
электронной коммерции XARCADE.
Нэд меняет 5 XEM на 5 XAR (5 XEM ~ 5
евро)
Нэд свои 5 XAR и предпочитает их
оставить, он ожидает подорожание к другим
токенам.
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Преимущество от использования платформы:
• XARCADE-первая компания для видео игр, объединяющая технологию blockchain NEM с
использованием программного обеспечения для разработчика.
• "Блокчейн" видео игры введут криптовалюту под названием “XEM” (аналогичную Bitcoin из
фонда NEM) чтобы игроки могли обмениваться между собой.
• Созданные игры распространяются через платформу XARCADE, которая использует
технологию blockchain, как для разработчиков, так и игроков, и является прямой
альтернативой другим магазинам приложений.
• Игроки теперь могу обмениться вниутри игровой валютой, чего раньше они сделать не
могли.
• Не требуется привязовать вашу карту для покупок, у вас теперь есть более быстрая
передача.
• В некоторых странах отсутствует доступ к Google Кошельку или Apple Pay - blockchain
позволяет это изменить.
• Google и Apple получают 30% дохода от разработчика - это не всегда удобно.
• Блокчейн технология для видео игр, позволяет миновать "среднего звена-магазина
приложений" и создать прямую связь разработчиков и потребителем.
• Это позволяет разработчикам экономить на рекламе,которая обычно раздражает игроков и
увеличивает затраты на покупку приложения, через нашу платформу Xarcade это уменьшает
затраты ~ 30%.

• Xarcade позволяет игроку получать доход, потому что валюта игры в разных играх может
быть обменена в криптовалюту XEM, которая, в свою очередь, может быть конвертирован в
реальные деньги.
• API-интерфейс blockchain позволит игрокам на платформе взаимодействовать напрямую
друг с другом с помощью «узлов-nodes», которые в свою очередь сделают ненужным любое
промежуточное программное обеспечение.
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Ниже вы найдете видео показывающее, как команда Xarcade объединила blockchain кошелек
NEM в видео игру под названием «Отправить их в ад»,разработчиком известным как Xhai
Studios. Xarcade был одним из первых, кто совместил blockchain и игру.
https://drive.google.com/file/d/0B-2eli1i0bPlT1lOUmp3VWNsczg/view?usp=drivesdk
Ниже приведено видео от генеральном директоре Xarcade, Otto von Nostitz, передающем
основные моменты о платформе Xarcade во время интервью:
https://vimeo.com/228606508
Ниже вы найдете различные новости, статьи, к которых рассказывается как работает
XARCADE.
http://www.thestar.com.my/tech/tech-news/2017/05/17/empowering-indie-game-developerswith-blockchain/
http://www.econotimes.com/Global-experts-to-come-together-for-Initial-Coin-Offering-Confe
rence-on-May-29-712601
http://www.pressat.co.uk/releases/xhai-studios-adopts-blockchain-technology-for-video-ga
mes-3a416090f2cdcb88bf858d27db6c8e8c/
https://cointelegraph.com/news/xhai-studios-integrates-nem-blockchain-to-ditch-middlemen
-payment-processor
http://abitco.in/xhai-studios-integrates-nem-blockchain-to-ditch-middlemen-payment-proces
sor/
http://bitcoinschannel.com/malaysian-video-game-developer-xhai-studios-to-adopt-nem-blo
ckchain/
http://insidebitcoins.com/news/xhai-studios-integrates-nem-blockchain-to-ditch-middlemenpayment-processor/38647
http://fintechnews.hk/855/blockchain/xhai-studios-adopts-blockchain-technology-video-gam
es/
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http://www.econotimes.com/Xhai-Studios-to-adopt-NEM-blockchain-technology-for-video-ga
mes-platform-586213
http://www.econotimes.com/Global-experts-to-come-together-for-Initial-Coin-Offering-Confe
rence-on-May-29-712601
Здесь есть два ролик на Youtube о платформе Xarcade:
Игра через Xarcade:
https://www.youtube.com/watch?v=wLkK4jGYyUo
Разработка через Xarcade:
https://www.youtube.com/watch?v=tVFHIRcIsBs
Основной сайт Xarcade для получения информации:
http://www.xarcade.io/
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Отчетность.
Платформа XARCADE должна быть готова в январе 2018 года, после проведения
"дисконтной продажи", в которой вы получите 20% скидку, а мы привлечем средства для
доработки всего проекта. Команда XARCADE уже может запускать,как мобильные игры на
blockchain NEM, так и компьютерные, в рамках подготовки проекта.
Проще говоря,весь процесс для игрока:
Накопить кредиты в игре-> обменять их в XAR Xarcade-> игрок затем сможет обменять свои
XAR в XEM-> и игрок получает возможность обменять XEM на реальные деньги на бирже.

Следите за обновлениями XARCADE' CEO, Otto von Nostitz.
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