
Incognito режим 
для криптовалют.

$1.54 млн. защищено

BTC, ETH, USDT и более 70 других токенов

1,175 валидаторов

Приводят в действие сеть Incognito

$0.41 (+410%)

Цена PRV на pDEX от 2 апреля 2020г

40 членов команды 

разработки

Старт проекта в мае 2018. 

Запуск майннет ноябре 2019.

1.4 млн. строк кода

41,000 коммитов на Github

Самофинансирование

Без ICO. Без венчурных фондов.

Общая информация



Криптоактивы 
“захватывают” 
весь мир.

Почему сейчас?



Криптоактивы 
публичны.

Алиса отправила 1.5 BTC  Бобу

Проблема



Incognito режим 
для криптоактивов.

Alice sent 1.5 BTC  to Bob

Решение



Приватные монеты 
набирают 
популярность.

$200 млрд. 
Рыночная капитализация публичных монет

$2 млрд.

Рыночная капитализация приватных монет 

(XMR, ZEC и др.)

Анализ рынка



Incognito следует новому подходу, 
основанному на предположении, что 
люди не хотят очередную приватную 
криптовалюту. Что же они 
действительно хотят так это 
приватность для уже существующих 
криптовалют.



Incognito 
обеспечивает 
приватность для 
любой монеты.

$200 млрд.

Общий доступный рынок

$2 млрд. 
Рыночная капитализация приватных валют  
(XMR, ZEC и др.)

Размер рынка



Сеть Incognito

—

Универсальный хаб, 
обеспечивающий режим 
Incognito для любого 
блокчейна.

Продукт



Incognito Кошелек

—

Первая приватная альтернатива для 
всех основных действий с 
криптовалютой: покупка, продажа, 
хранение, инвестирование, 
кредитование и заимствование.

Продукт



Incognito Нода

—

Нода представляет собой 
устройство «plug-and-
play» (подключи и работай) для 
поддержки работы сети и 
заработка криптовалюты.

Продукт



$0.0M

$400.0M

$800.0M

$1,200.0M

$1,600.0M

Окт Ноя Дек Янв Фев Март

Объемы

—

$1,54 млн. в 78ми разных 
криптовалютах поступило в 
сеть Incognito с момента 
запуска майннета в ноябре 
2019 года.

$1.54 млн 
78 криптовалюты

Прогресс

5%68% 11% 5%



$0.0M

$300.0M

$600.0M

$900.0M

$1,200.0M

Окт Ноя Дек Янв Фев Март

Ноды

—

С момента разработки, 
значительная группа 
валидаторов по всему миру 
поддерживает работу сети 
Incognito. 

1,175 нод

Прогресс
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(8 шардов)

Производительность

—

Incognito обеспечивает 
пропускную способность до 100 
транзакций в секунду (TPS), что 
в разы больше, по сравнению с 
существующими приватными 
блокчейнами.

Прогресс



Партнерства

—

Ключевые стратегические 
партнеры для массового 
внедрения. 

Торгуй Incognito с Binance

Binance финансирует разработку режима 
Incognito для своей сети, таким образом 
любой пользователь сети Binance сможет 
торговать токенами BNB и BEP2 абсолютно 
анонимно.

Плати Incognito с Autonomous

Autonomous позволяет покупателям 
оплачивать свои продукты полностью 
анонимно с помощью приватных версий 
USDT, USDC, BUSD и DAI.

Прогресс



Incognito - это не 
просто приватная 
монета. Это 
приватность для 
любой монеты.

Конфиденциально

Публично

Платформа для  
монет и токенов

Одна монета

Позиционирование



Стратегия 
первопроходца.

1ая приватная платформа 

BTC, ETH и более 70 токенов уже на платформе

1ый приватный шардинг

TPS в 10 раз выше других приватных блокчейнов

1ый приватный proof-of-stake

Эффективнее чем приватный PoW блокчейн

1ое plug & play устройство

Значительное количество валидаторов сети

Позиционирование



Разносторонняя 
команда из более 
40 ученых, 
криптографов, 
программистов, 
предпринимателей 
и управленцев.

Дуи, Лидер проекта

• Основал Autonomous и вывел на доходность 

с 0 до $100 млн. за 4 года

• В 19 лет получил степень доктора 

компьютерных наук, университет Мэриленд 

• Финалист олимпиады ACM ICPC

Нинг, Лидер комьюнити

• Биздев в Constant, самой быстрорастущей 

крипто-кредитной платформе Юго-Восточной 
Азии


• Магистр литературы, Оксфордский 
университет


• Магистр философии, Эдинбургский 
университет

Андрей, Лидер экосистемы

• Основатель Vincash, приватная криптовалюта 

с собственный блокчейном

• Магистр физики, Одесский национальный 

университет, Украина

• Координировал запуск кибер-идентичности с 

бывшим генеральным секретарем Интерпола

Тхан, Лидер отдела криптографии

• Профессор прикладной криптографии, 

Национальный университет Вьетнама

• Основал кафедру прикладной 

криптографии и компьютерной 
безопасности

Основная команда



Данг, Лидер команды исследования

• Профессор в области распределенных 

систем, Национальный университет 
Вьетнама


• Доктор компьютерных наук, Университет 
Техас

Бао, Лидер технического отдела

• Главный инженер Viettel, крупнейшего 

оператора мобильной связи во Вьетнаме

• Построил инфраструктуру сети на 110М 

пользователей на развивающихся рынках

Данг Ван, Лидер консенсус разработки

• Магистр компьютерных наук, Корейский 

передовой институт науки и техники 
(KAIST)


• Возглавлял команду высокочастотного 
крипто-трейдинга


• Разработал систему FPGA для нейронных 
сетей

Хьеу, Криптограф

• Кандидат наук прикладной 

криптографии, Сингапурский 
университет менеджмента


• Тема: Сохранение конфиденциальности и 
проверяемые вычисления для 
аутсорсинговых данных.

Наша миссия — 
сделать приватность 
повсеместной.

Основная команда разработки



Стейкай

Стейкая PRV, пользователи 
могут стать валидаторами и 
тем самым поддерживать 
работу сети Incognito.

Нативная 
криптовалюта 
сети Incognito.

PRV

Используй

Пользователи могут приватно 
отправляют криптовалюты и 
оплачивать транзакции в PRV.



Токеномика

—

Выпущенные токены общим 
количеством в 100 млн. 
предназначены для тех кто 
трудится в сети, а не для 
предпродажи токенов 
спекулянтам.

$0.41 (+410%)

Цена на pDEX от 4 марта 2020г.

4.6 млн. токенов в 
обороте

3.6 млн. токенов заработано валидаторами 
за первые несколько месяцев плюс 1 млн. 
премайн и вышеупомянутые 5 млн.

5 млн. премайн

Выкуплены основной командой за $1 
млн. и в дальнейшем были использованы 
для самофинансирования.

Самофинансирование

Без ICO. Без венчурных фондов.

95 млн. награда за блок

Рассчитана на 40 лет. Общий размер 
награды за первый год составляет 8.7 
млн. PRV. Награда за блок ежегодно 
уменьшается на 9%.

PRV



Обязательства 
сообщества

—

63% из 3.6 млн. добытых PRV 
застейкано, что свидетельствует 
о долгосрочной вовлеченности 
сообщества. 10% направлено в 
фонд DAO, предназначенного для 
финансирования долгосрочных 
общественных проектов. Низкая 
спекулятивная активность.

PRV
63% 2.26 млн. застейкано

10% 0.36 млн. DAO фонд

27% 1 млн. активно

$0.0M

$1,000.0M

$2,000.0M

$3,000.0M

$4,000.0M

Окт Ноя Дек Янв Фев Март



Пока людям нужна приватность, нужен и PRV.

Приобрети PRV сейчас.

Купи

Купи PRV в кошельке 
Incognito.

Заработай

Зарабатывай PRV, 
участвуя в жизни 
комьюнити.

Стейкай

Запусти ноду и стейкай PRV 
обеспечивая приватность 
другим.

Стейкать PRV Заработать PRVКупить PRV

https://incognito.org/t/node/338
https://incognito.org/t/node/338
https://incognito.org/t/node/338
https://incognito.org/t/node/338
https://incognito.org/t/node/338
https://incognito.org/t/node/338
https://incognito.org/t/node/338
https://incognito.org/t/how-we-work/331
https://incognito.org/t/how-we-work/331
https://incognito.org/t/how-we-work/331
https://incognito.org/t/how-we-work/331
https://incognito.org/t/how-we-work/331
https://incognito.org/t/how-we-work/331
https://incognito.org/t/how-we-work/331
https://incognito.org/t/wallet/336
https://incognito.org/t/wallet/336
https://incognito.org/t/wallet/336
https://incognito.org/t/wallet/336
https://incognito.org/t/wallet/336
https://incognito.org/t/wallet/336
https://incognito.org/t/wallet/336


Спасибо за внимание.



Приложение

Полезные ссылки

Мост к сети Ethereum

Стек приватности

Стек масштабируемости

Производительность

График выпуска PRV

Incognito DAO

Код



Полезные ссылки

Технология


• Whitepaper

• Код

• Дорожная карта

Продукты


• Incognito Нода

• Incognito Кошелек

https://incognito.org/t/incognito-whitepaper-incognito-mode-for-cryptonetworks/168
https://github.com/incognitochain
https://incognito.org/t/incognito-core-dev-2020-roadmap/552
https://incognito.org/t/node/338
https://incognito.org/t/wallet/336


Nodes

A plug & play device

Защищеные ETH с помощью Ethereum Trustless Bridge

Ресурс: Etherscan на 02.04.2020

https://etherscan.io/address/0x0261DB5AfF8E5eC99fBc8FBBA5D4B9f8EcD44ec7#analytics


Защищеные ERC20 с помощью Ethereum Trustless Bridge

Ресурс: Etherscan на 02.04.2020

https://etherscan.io/address/0x0261DB5AfF8E5eC99fBc8FBBA5D4B9f8EcD44ec7#analytics


Конфиденциальные 
транзакции


Защита информации о сумме транзакции

Адреса-невидимки

Защита адресов получателя

Кольцевая подпись

Защита адресов отправителя

Гомоморфное 
обязательство

Доказательство 
с нулевым 

разглашением

Стек 
приватности

—

Теперь вы можете отправлять, 
получать, покупать, продавать, 
инвестировать и занимать 
криптовалюты абсолютно 
анонимно.



pBFT

Шардинг

Proof of Stake

BLS подпись

Стек 
масштабируемости

—

Incognito является первой 
сетью, которая обеспечивает 
масштабируемость 
приватности, внедряя proof-
of-stake и шардинг.



Производительность

—

В настоящее время, с 8 
активными шардами, Incognito 
может обрабатывать 100 
транзакций в секунду (TPS). В 
дальнейшем при полном 
развертывании 64 шардов 
скорость возрастет до 800 TPS. 
В то время как пропускная 
способность других приватных 
блокчейнов обычно не 
превышает даже 10 TPS.



График 
выпуска PRV в 
обращение

—

Количество и назначение всех 
PRV, которые должны быть 
выпущены в обращение в 
течение 40 лет.



Incognito

DAO

—

Созданный для 
финансирования разработки 
протоколов и развития сети, 
Incognito DAO получает 
постепенно уменьшающийся 
процент вознаграждения за 
блоки.

Постепенно 
уменьшается  

90%

10%

97%

3%



#3 самых активных проекта за последнии 12 месяцев

Ресурс: CoinCodeCap на 2/4/2020

Nodes

A plug & play device

https://coincodecap.com/coins


Структура кода

—

С мая 2018г, Incognito 
содержит 41 000 коммитов и 
1.4 млн. строк кода в 27 
публичных репозиториях на 
Github.


