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В ближайшем будущем миллионы новых данных будут генерироваться каждую секунду. Естественно, хранение этой
информации имеет важное значение. Но люди ошеломлены количеством файлов на рынке. Storro предоставит решение

этой проблемы. На нашей платформе все прозрачно. Там нет беспорядка и нет истории файлов. Сохраняется только
последняя версия каждого файла. Единственное, что вам нужно запомнить, это уникальный идентификатор файла, и вы

можете легко получить доступ к файлам с любого устройства. Цель Storro — помочь людям работать с блокчейном.
Приложение позволит вам общаться с участниками или участниками, устраивать встречи команды, отправлять личные
сообщения, приглашать других и многое другое. Как это работает: Storro будет одноранговым блокчейн-решением, в

котором каждый участник будет иметь полную копию исходного файла, который он использует. Вот почему
использование Storro похоже на традиционные решения для локального хранения файлов. Однако с помощью

технологии блокчейн пользователи смогут работать совершенно безопасно. Storro создаст прочный интерфейс между
пользователями и блокчейном. Используя уникальную децентрализованную сеть, люди смогут общаться, отправлять

сообщения и обмениваться файлами. Все данные, которые хранятся в блокчейне, будут легко доступны любому, у кого
есть доступ к личному кошельку. Кроме того, эти данные могут быть разделены между пользователями, что аналогично

традиционным решениям. Поскольку блокчейн по своей сути децентрализован, он идеально подходит для
распространения файлов в одноранговой сети. Если кто-то хочет загрузить файл, ему потребуется закрытый ключ

каждого участника, который ранее поделился файлом. Как только это будет сделано, человек легко сможет загрузить
файл из источника. Платформа будет включена в децентрализованную сеть благодаря повышенной безопасности

блокчейна.Кроме того, Storro позволяет создавать смарт-контракты, необходимые для одноранговой сети следующего
поколения. Что вам понадобится: Чтобы запустить Storro, вам понадобится настольный компьютер/ноутбук/планшет, на

котором будет работать Ubuntu или аналогичный дистрибутив Linux. Вам также понадобится кошелек. Для этого
существует множество вариантов установки. В этом случае мы рекомендуем тот, который содержит большое количество

ETH. Кошелек Ethereum также настоятельно рекомендуется. Другое дело само приложение. Для скорейшего старта
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Storro

Storro — это комплексное
приложение для обмена файлами,

которое работает на различных
технологиях блокчейна, таких как
сети Ethereum, NEO, Hyperledger и
Filecoin. Storro предназначен для

ускорения разработки приложений,
использующих децентрализованный

характер блокчейнов с помощью
самоподдерживающегося,

безопасного и децентрализованного
носителя данных. Storro использует

разрешенный распределенный
реестр (например, Hyperledger
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Fabric) и обещает, что ваш контент
не будет поврежден или потерян. Он

имеет безболезненный
пользовательский интерфейс,
который работает в браузере,
который является быстрым,

безопасным и конфиденциальным.
Основное внимание уделяется

семантическому значению файлов, а
не файлам как таковым. Storro

основан на концепции управления
рабочими процессами,

ориентированного на цифровые
технологии, что позволяет всем

сторонам сотрудничать, безопасно
получать доступ к данным и делать
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их доступными для других. Имя
токена: STORRO Символ токена:

STORRO Цена в токенах: 1
STORRO=0.0004 ETH Белая бумага:

Платформа: блокчейн Эфириума.
Если вы находите это ICO

интересным и хотите увидеть
полный список всех криптовалют,

вы находитесь в правильном месте.
Каждый день я публикую все

интересные ICO, в которые Вы
можете легко инвестировать.

Примечание: Список всех
криптовалют постоянно

обновляется. ► Подпишитесь на The
Coin Shark и не пропустите новости
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о биткойнах и криптовалютах:
Присоединяйтесь к нам в Telegram:
► Прочтите статьи The Coin Shark

для получения дополнительной
информации: ► Подпишитесь на нас

в Twitter: ► Присоединяйтесь к
нашему форуму: ► Прочтите статьи

The Coin Shark для получения
дополнительной информации: Это

официальная ветка проекта
BitcoinTalk. Тема BitcoinTalk

содержит информацию о проекте и
другие важные новости и

обсуждения. Этот проект вызвал
интерес у Quarkchain из-за его
сходства с концепцией общей
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файловой системы. Этот проект
предназначен для полного
использования технологии

блокчейна, а также включает
дополнительные функции, которые

обеспечат более эффективную и
надежную систему. Почему

доверенная система передачи
файлов? Блокчейн Биткойн — это

дешевый способ хранения
информации. Однако отсутствует

одно важное свойство: способ
сохранить fb6ded4ff2
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