Обзор проекта Gaimin.io
,

Проект Gaimin.io соединяет крупнейший в мире запас вычислительной мощности GPU, которая
принадлежит 1,3 млрд игровых ПК в мировом игровом сообществе,

быстро растущий во всем мире спрос на массивную мощность.

1. Введение:

4) Решение:

Gaimin.io удалось определить инновационное решение одной из

Вместо того, чтобы тратить миллиарды долларов на создание специализированных

крупнейших растущих глобальных потребностей в ресурсах на рынке

ферм ресурсов, Gaimin.io имеют доступ к игровому сообществу во всем мире, и

сегодня, потребляемый ток огромен и растет в геометрической

использование и награждение этой глобальной сети нетронутых, глобально

прогрессии из года в год без реального решения для предоставления

распределенных ресурсов 1,3 млрд провайдеров обработки мощности,

в настоящее время. Gaimin.io, не только определили вопрос,

соединенных высокоскоростными интернет-соединения, которые могут быть

требование, и спрос, но также удалось сформулировать выгодное

объединены, объединены и затем используется для удовлетворения любого из

решение для текущей задачи.

несметного рентабельного тока и будущего, потребности в вычислительной
мощности.

2) Возможность:
Это хорошо известный факт, что в мире все больше и больше полагаться на

5) Резюме:

стать цифровой среде и так же, как любой среде, очень ее выживание и

Gaimin.io предлагает простой, эффективное и эффективное решение глобальной

финансовая стабильность зависит от предоставления необходимых ресурсов.

проблемы недостаточной вычислительной мощности компьютера, путем

Так же, как электричество, нефть, газ, вода и капитал являются конечными

одновременного решения самой большой проблемы для более чем 1,3 млрд геймеров

витальными ресурсами в реальном мире, вычислительная мощность

... что от того, как к самостоятельному фонду их игрового опыта.

компьютера конечный требуется ресурс цифрового мира.
6) финансирование:

3) рынки:

Gaimin.io ищет инвестиции и может обеспечить подробный

В цифровом мире, необходимый, необходимый ресурс в вопросе является

Whitepaper, шаг палубу, оценки ROI и финансовые. Более

экономически эффективным, эффективной, надежной, глобально распределенной

подробную информацию о проекте Gaimin.io или лексемы

вычислительной мощности компьютера. Проще говоря, мир имеет огромный спрос

продажи визита GMRX:

на вычислительную мощность, почти все в нашей современной жизни теперь

https://gaimin.io и присоединиться к официальной группе Gaimin.io Телеграмма https://t.me/officialga

требуют некоторой формы операции обработки. В настоящее время спрос на рынке
оказывается сданным, неосуществим и финансово несостоятельно предложения в
его нынешнем формате.

7) Контакты и Следовать:

Вы можете связаться с Gaimin.io или следовать за нами в социальных сетях здесь: https://gaimin.io/con

Видение:

Миссия:

Power Data Processing = высокая стоимость товара

Пассивный Вегетативная Монетизация Для Gamers

«Для того, чтобы создать самый мощное, децентрализованное суперкомпьютер в

« Для того, чтобы стать «Uber» вычислительной мощности - пассивно монетизировать

мире - путем использования бездействующих ресурсов компьютера глобального

высокие приведенные в действие ресурсы компьютера геймера, когда не используется, и

игрового сообщества.»

вознаграждая их покупательной способности, чтобы финансировать свой игровой опыт «.

Полностью принадлежит Gaimin, Корпоративный член Crypto Valley, Цуг, Швейцария. www.gaimin.io

