ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ – Октябрь 27, 2018
Когда будет запущен main-net?
По нынешним оценкам (Октябрь 27, 2018) – Конец декабря 2018.

В чём миссия Tangrams?
Смотрите манифест. h
 ttps://medium.com/@getsneak/a-sneak-manifesto-163eb38e00ea

Tangram это форк B
 itcoin, Ethereum, Monero или Nano?
Нет.

Параметры распределения?
Публичное распределение: 65%
Ранние доноры: 10%
Основатели: 10%
Фонд разработки: 10%
Фонд сообщества: 5%*
*Фонд сообщества был закрыт 26. 10. 2018 причём только 56.73% из 5% заявленных. Подробная информация
о распределении 2.8% описана ниже.

Как произойдёт публичное распределение?
Вычислительные мощности вашего устройства будут совершать вычисления в пользу
медицинских исследований (таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера, болезнь
Хантингтона, коровье бешенство, кистозный фиброз, унаследованная форма эмфиземы
и даже многие виды рака). Узнать больше можно здесь: https://foldingathome.org
Схема публичного распределения:
https://medium.com/@getsneak/f-h-faucet-alpha-0-1-testing-d179568d1f40

Когда запустятся краны публичного распределения?:
Когда Tangram запустит main-net (ориентировочно конец декабря 2018).

10% фонда будет отправлено ранним донорам – кто они и почему?
Это доноры отправившие свои Monero, Nano, Bitcoin, и Ethereum разработчикам, чтобы
поддержать разработку на ранних стадиях. Эти пожертвования позволили Matthew
Hellyer заниматься разработкой Tangrams всё своё время, полный рабочий день..

5% монет были распределены в фонд сообщества – кто они и почему?
Фонд сообщества (community fund) предназначался для тех, кто жертвовал свои
средства в другие приватные DAG проекты ( до 28 февраля включительно) которые
оказались мошенническими. Доноры получили Tangrams за пожертвования в скам
проекты в размере половины долларовой цены на день отправления. 2.8% от всего
кол-ва монет было истребовано через фонд сообщества. Фонд сообщества (community
fund) был закрыт 26 Октября 2018.
Будет ли прозрачность в отношении фонда разработки?
Да. Больше информации будет анонсировано к запуску main-net.

Как я могу стать альфа-тестером?
К сожалению альфа тестирование будет закрытым, пока не будет объявлен main-net. В
настоящее время проходит открытое альфа тестирование консольного кошелька v0.8.
Версии v0.8.1 и v0.8.2 так же будут доступны для всех после релиза.
Где я могу скачать v0.8 CLi кошелька?
Следуйте инструкциям согласно вашей версии ОС:
https://tangram-docs.gitbook.io/docs/wallets/cli-1

Есть ли bug bounty?

Единственное bug bounty (поиск ошибок) будет ассоциировано с запуском крана (капчи)
и его работой:
https://medium.com/@getsneak/f-h-faucet-alpha-0-1-testing-d179568d1f40 (Ознакомьтесь с
правилами и схемой вознаграждений за найденные ошибки).
Когда main-net будет запущен и исходный код будет добавлен в открытый доступ, будут
определены дальнейшие bug bounty.

Разработчики проекта анонимны?
Нет. Ядро разработчиков публично. Смотрите ниже:
Matthew Hellyer (pingpong)
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/matthewhellyer/
Jensen Chung (sweet_sneak) Jonathan Bastnagel (inkadnb/n3bs)
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jensenchung/
Jonathan Bastnagel (inkadnb/n3bs)
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/inkadnb/
Остальные члены команды: h
 ttps://tangrams.io/about-tangram/team/

Максимальное кол-во монет?
183,744,990 $TGM

Язык разработки и смарт-контрактов?
TypeScript

Релиз белой бумаги?
После запуска main-net.

У Tangram будут комиссии?
Нет.

Когда будет имплементирован smart contract?
В 2019 (Дата будет представлена, спустя 3 месяца после запуска main-net сети)
Листинг на биржах?
Не в основном фокусе. Мы предоставим документацию, которая позволит любому
третьему лицу работать и интегрироваться с Tangram.
Как только main-net будет запущена, сколько Tangrams я буду получать за один f@h
WU?

*цифры представленные в статье предварительны и могут измениться в зависимости от условий и ситуации
на момент запуска.

Для более подробного изучения смотрите статью:
https://blog.goodaudience.com/tangram-faucet-distribution-economics-overview-72141e9562b
f

Нужен ли мне мощный компьютер для запуска f@h WU?
Нет. f@h будет подстраиваться под ваш CPU.

Будет ли аудит кода Tangram?
Да. Аудит безопасности будет проведен сторонней фирмой после подписания контракта.

Будет ли у Tangram открытый исходный код?
Да.

Почему GitHub запривачен?
Код Tangram написан с нуля. Чтобы защитить целостность кода, принято решение не
публиковать код до запуска main-net и аудита известной фирмой. После запуска main-net
и аудита – исходный код будет открыт.

Как я могу убедиться в точном кол-ве монет Tangrams, и нет ли дополнительной
скрытой эмиссии?
Как только main-net будет запущен, мы представим генезис блок. Так же обсуждаются
дополнительные меры, такие как живой поток генезис блока. Более подробная
информация будет представлена к запуску сети.
Тестовая сеть в Tangram?
Уже запущена.

Будет ли представлена документация для разработки на Tangram?
Да. Документация будет загружена сюда - https://tangram-docs.gitbook.io/docs/

Будут ли какие-то стимулы для запуска ноды?
Никаких денежных поощрений.

Ноды будут приватны?
Да.

Команде нужны разработчики?
ДА! Приходите, вливайтесь, копайтесь. Pingpong не кусается.

Сколько времени займёт публичное распределение?
Исходя из текущих оценок – 3 месяца.

Одобряет ли команда Tangram любую бартерную или внебиржевую торговлю?

Нет. Вы не найдете никакого обменного или внебиржевого канала, поддерживаемого на
сервере Tangram членами команды.
Дорожная карта?
https://trello.com/b/x02K9WgV

Почему часто упоминают Sneak в коннотации к Tangram?
Sneak было первым названием кода, прежде чем выбрали Tangram.
Используются ли utilize ring signatures (кольцевые подписи) в своей структуре?
Нет.

Был ли Tangram подвержен стресс тестам во время альфа-фаз? Как это проходило?
Да. Вся информация здесь https://pastebin.com/8YKrJJEZ
https://pastebin.com/iHGMMxBr

Где можно узнать больше о Tangrams?
Discord: https://discord.gg/GhX6nUC
Reddit: h
 ttps://www.reddit.com/r/Tangrams/
Telegram: https://t.me/Tangrams
*Telegram Brasil (Portuguese): https://t.me/tangrambrasil
*Telegram Espanol (Spanish): https://t.me/TangramEs
*Telegram Russia (Slavic): https://t.me/Tangrams_Ru
* Эти сообщества не являются официальными, однако владельцы каналов работают в тесном контакте с
командой Tangram, распространяющей информацию + обновления на родных языках.

Если вы заинтересованы в создании сообщества для неанглийского сообщества
Tangram, чтобы помочь в переводе и распространении обновлений, пожалуйста,
свяжитесь с любым из наших менеджеров или разработчиков сообщества. У нас есть
рекомендации относительно продолжения поддержки любых серверов и каналов
сообщества в наших ресурсных центрах.
Смотрите канал #resource в Discord, чтобы просмотреть все статьи и ссылки на Tangram.

Как Tangram реализует консенсус?
Через Tangram протокол – Больше информации будет в белой бумаге.

У Tangram есть вебсайт?
https://tangrams.io/

У Tangram будет список крупных держателей (rich list)?
Нет.

Топик на BitcoinTalk?
Да, но только для ранних анонсов. Новый топик будет подготовлен, как только мы
запустим основную сеть. https://bitcointalk.org/index.php?topic=3022248.0

На чём можно запускать ноды?
Windows, Linux, Mac, Raspberry Pi или любой Linux distro

Какая сейчас альфа версия?
Альфа v0.8.0 текущий релиз.
Альфа v0.9 ведётся работа.

Где я могу узнать больше информации о консольном кошельке?
https://medium.com/@tangramd/enterprise-grade-wallet-built-for-you-92d9317f3cd6

Где можно посмотреть FAQ с часто задаваемыми вопросами по кошельку?
https://tangram-docs.gitbook.io/docs/faq

Я получаю ошибки пытаясь установить консольный кошелек v0.8, где я могу получить
информацию по ним?

https://tangram-docs.gitbook.io/docs/wallets/cli-1/error-codes
Что осталось для запуска main-net?
---- 1. CLi Wallet Release(s)
-------- 0.8
-------- 0.8.1
-------- 0.8.2
---- 2. Tangram Protocol
--------0.9
---- 3. Code refactoring and hardening
---- 4. Network enhancements
---- 5. White-paper
---- 6. Security Audit & code review
---- 7. Main-net

Будет ли кошелек с графическим интерфейсом?
Будет доступен после запуска основной сети.

Будет ли Tangram участвовать в крипто конференциях в ближайшем времени?
Да! Jensen и Mathew согласились участвовать в Bitconf в Бразилии, которая пройдет 16 и
17 Ноября в Fortaleza, Brazil’s северо-восточный регион. Комьюнити менеджер @Pizzi и
@PedroLark будут участвовать вместе с разработчиками Tangram и выступят с
презентацией “Privacy Matters”.
Больше информации о Bitconf: https://www.bitconf.com.br/2018CE/

Изменения со времен последнего обновления FAQ 8 Августа 2018?
Tangram успешно интегрировал Tor в CLi кошелек для обеспечения конфиденциальности
на стороне клиента.

