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Наша цель - сделать blockchain простым и 
доступным для разработчиков,  компаний и 

конечных пользователей по всему миру.
Резюме

Cache - это токен и серия продуктов, направленных на расширение возможностей разработчиков, 
стартапов и проектов, которые легко смогут использовать мощные функции блокчейна. Например 
активы, токены, децентрализация, управление идентификацией и многое другое.

Мы считаем, что для того, чтобы  мир стал более децентрализованным, нам нужно сделать процессы 
разработки, инструменты и пользовательские интерфейсы, связанные с блокчейн, легкими и понятными 
для остальных.

Продажа Токенов Cache 

Продажа токенов Cachе предназначена для расширения возможностей разработчиков и предприятий, 
использующих блокчейн. В то время, как другие токены отлично подходят для создания рекламы, Cache 
будет сосредоточен на привлечении разработчиков, компаний, веб-сайтов и компаний. 

Продажа токенов Cachе состоит из 4 основных компонентов:  

1. Создание Blockstart платформы:
a. Blockstart - это главная платформа, которая делает разработку блокчейна легкой.

2. Создание экосистемы Cachеout
a. Cachеout является стимулируемой экосистемой обучения в децентрализованной среде.

3. Масштабирование образовательной платформы Devslopes.
a. Devslopes является образовательной платформой нового поколения для разработчиков 

блокчейна.
4. Продажа и распределение токенов Cache.

a. Токен Cache поддерживает все перечисленные выше платформы.  

Мы считаем, что если мы сможем упростить использование технологии и сделать ее доступной для других, 
а затем обучить разработчиков тому, как использовать эту технологию, мы можем быстро внедрить 
блокчейн в арсенал разработчиков и компаний по всему миру.
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Мы запустили токен под названием Cache. Cache был на этапах тестирования и исследования в течение 
нескольких месяцев. Cache уже сегодня находится в обращении . В настоящее время вы можете 
приобрести учебные курсы на сайте https://devslopes.com с помощью токена Cache.

Вы также можете использовать токен Cache в своих приложениях и на веб-сайте, используя cache-
typescript-sdk. В настоящее время SDK поддерживает React Native, Ionic, Web, Electron или Node API.

Вы можете отправлять и получать Cache, используя официальный кошелек Cache.

https://github.com/cache-official/cache-typescript-sdk SDK: 
Cache Wallet: https://github.com/cache-official/cache-wallet 

Характеристики Cache  

Продавец Devslopes CA LLC 

Названи Токена Cache 

Абревиатура СНЕ

Общая сумма токенов 1,000,000,000 

Доступные к покупке токены 800,000,000 

Стоимость Cachе @ VIP Продажа (28% скидка) $0.018 

Стоимость Cache @ Частная продажа (скидка 20%) $0.020 

Стоимость Cache @ Публичная продажа  $0.025 

Распределение Токенов

Команда разработчиков и Советчиков 10% 

Резерв Cache 10% 

Инкубаторский Фонд Разработчиков Cache 10% 

Публика 70% 
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Cache функционирует на платформе NEM blockchain. NEM управляет безопасными RESTful API-
интерфейсами, которые позволяют разработчикам создавать уникальные, удобные для пользователя 
приложения на платформе. Чтобы отправить Cache или выполнить транзакции Cache, пользователь будет 
платить номинальную плату за транзакцию в криптовалюте XEM. В отличие от Ethereum, комиссии за 
транзакции в blockchain NEM не являются фиксированными. Они надежные и дешевые.

Сache-typescript-sdk представляет из себя библиотеку с открытым исходным кодом, функционирующую в 
экосистеме NEM и расширенную нашей командой.

Способы применения SDK 

Вот кое-что из того, что вы можете сделать с помощью Cache и cache-typescript-sdk сегодня:

● Использовать Cache в виде валюты в некоторых приложениях IOS и Android
● Использовать Cache как платеж на нашем веб-сайте
● Отправлять или получать Cache в мобильных, интернет или настольных приложениях
● Использовать Cache вместо внутриигровой валюты в мобильных или настольных

играх
● Создать приложение, в котором будут исполнены все ключевые возможности Cache
● И тысячи других идей и вариантов использования
Опять же, Cache и cache-typescript-sdk - это валюта и продукт, которые уже сегодня используются в
производстве. Вы можете начать использовать Cache сразу после его покупки.

Будущие функции Cache

В следующих функциях Cache будет использоваться общедоступный блок-узел NEM (NIS1) и связанные с 
ним инструменты, а также наши пользовательские обновления, и каждое из них будет с открытым 
исходным кодом. Они перечислены в порядке приоритетности развития.

● iOS & Android Приложения для Кошельков
○ Мы работаем над приложениями с открытым исходным кошельком для iOS и Android.
○ Инновационное восстановление секретных ключей
○ История транзакций
○ Адресная книга с использованием псевдонимов
○ Непревзойденный шифровальный кошелек UX

● Расширения для приложений, поддерживающих настольные кошельки
○ Инновационное восстановление секретных ключей
○ Панель инструментов Google Analytics

● Интеграция Deveslopes Cache кошельков
○ Devslopes будет способствовать внедрению кошелька существующим пользователям

через настольное приложение Devslopes
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● Cache платеж SDK
○ Этот платежный SDK предназначен для предоставления веб-сайтам и приложениям 

возможности принимать Cache с несколькими строками кода. Это выходит за рамки cache-
typescript-sdk. С помощью SDK  платежей разработчик или компания могут вставить 
простой фрагмент <script> и иметь полноценный шлюз Cache на своих сайтах - все 
полностью децентрализованные. 

Платформы

Мы создаем 3 основные платформы, которые быстро ускорят всемирное внедрение blockchain. Эти 
платформы будут обслуживать три основных сегмента:

● Реализация: Blockstart
● Сотрудничество: Cacheout
● Образование: Devslopes изучение 

кодирования платформы 

Платформа 1: Blockstart 

Проблема

Предприятия и нуждаются в улучшении своей платежеспособности. Большинство компаний хочет 
увеличить свою платежеспособность. Многие пользователи и компании паникуют при взломе крупных 
корпораций. Мы были свидетелями интервью сенаторов Соединенных Штатов с генеральным директором 
всем известной крупной корпорации, поскольку мы узнали, что наши личные данные использовались для 
манипуляции правительственными выборами по всему миру. Пользователи и компании стремятся с 
помощью технологий к лучшему будущему.

Создать более децентрализованное будущее не так-то просто. Технология Blockchain невероятно сложна, и 
поиск разработчиков Blockchain для найма может быть довольно сложным.

Если вы решите интегрировать технологию blockchain, вы должны решить, какую платформу и 
инструменты вы будете использовать, а затем вам нужно потратить значительное время и деньги на наем и 
обучение разработчиков и выстраивать свои решения поверх него. Барьер для входа невероятно высок.

Решение

Blockstart - это одновременно blockchain платформа и набор инструментов, предназначенных для 
расширения возможностей разработчиков, стартапов, продуктов и предприятий. Для внедрения 
технологии blockchain в существующие платформы и инструменты.

Blockstart является главной целью продажи токена Cache. Мы считаем, что blockchain и криптовалюты 
никогда не достигнут массового принятия, пока разработчики и компании сами не распространят его 
среди своих пользователей.
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Мы не можем надеяться на то, что мир уйдет со своего теперешнего пути развития, чтобы иметь больше 
конфиденциальности или прозрачности. Мы не можем полагаться на людей, чтобы сделать лучшее 
будущее, потому что легкий путь выбирать всегда легче.

Blockstart - это платформа, помогающая разработчикам и компаниям сделать blockchain легким выбором.

Введение в проект

Первый этап Blockstart ориентирован на внедрении в существующие предприятия и продукты.

Предприятиям необходимо сосредоточиться на  том, что генерирует доход. Использование значительных 
ресурсов, времени и денег на децентрализацию, прозрачность, бездоказательность, и токенизацию, 
никогда не будет приоритетом для большинства предприятий.

Мы, как защитники блокчейна, должны принять этот факт. Давайте поможем компаниям стать более 
платежеспособными. Мы сэкономим им время и деньги.

Blockstart хорошо подходит для этого

Blockstart будет интегрировать существующие предприятия в свою платформу. Мы создадим панель 
мониторинга, которая позволит предприятиям запускать свои  собственные блокчейн-сети в течение 
нескольких минут.

Это отправная точка для большинства предприятий, желающих быстрее развиваться. Со временем 
компании смогут органично развить свою сеть, стимулируя пользователей своих продуктов к 
размещению узлов.

Но как насчет управления, автономии и децентрализации?!

Хостинг узловых узлов в облаке для бизнеса не децентрализован !!

Это верно. Это не полностью децентрализованная технология. Мир не готов принять полномасштабную 
автономию и децентрализацию - и, честно говоря, ее пока нет ни на одной платформе.

Мы практичны в нашем подходе. Передовые предприятия, двигаются в правильном направлении и 
помогают нам децентрализовать себя и включить другие функции блокчейна с течением времени.
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Простое Создание Аккаунта
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Запусти свою сеть в течении 
нескольких минут
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Фаза 1: Особенности

Ниже приведен список функций, которые будут доступны в первой фазе 
приложения Blockstart:

1. Децентрализованное рабочее приложение для управления сетью предприятия
2. Создание предпринимательских аккаунтов

a. Ключи, Кошельки, Восстановление Аккаунта
b. 100% децентрализовано 

3. Создание приватной блокчейн сети
4. Создание криптовалюты

a. Предприятия смогут создавать продукты для своих криптовалют.
5. Создание активов

a. Предприятия смогут создавать активы для цифровых  или материальных товаров.
6. iOS SDK

a. Записанные в Swift компании смогут взаимодействовать со своими сетями в своих 
приложениях iOS через SDK iOS.

7. Android SDK
a.  Компании смогут взаимодействовать через сеть со своими приложенияими, написанными 

в Kotlin или Java с помощью Android через Android SDK.
8. Unity SDK

a. Написанные на C #, в сочетании с драг- или дроп-префабами, разработчики игр смогут 
взаимодействовать со своими децентрализованными сетями в  играх Unity для мобильных, 
веб-или компьютерных систем.

9. Обменики SDK
a. SDK, который делает обмен монетами очень простым, поможет начать принимать 

криптовалюты, созданные предприятиями.
10. Супер Ноды

a.  Компании смогут запустить серию высокопроизводительных Супер Нодов. Супер Ноды 
используют REST API, и каждый узел может поддерживать до 4000 транзакций в секунду.

11. Стандартные Ноды
a. а. Предприятия смогут запустить Стандартные Ноды, что представляют пользовательские 

или сетевые узлы. Стандартные Ноды в основном используются для быстрого запуска сетей. 
Со временем сеть станет более децентрализованной, поскольку клиенты и  предприятия 
начнут использовать ноды.

b.  Стандартные Ноды предоставляются вместе с кросс-платформенным исполняемым 
файлом, который может быть загружен пользователями предприятия, чтобы расширить 
сеть

12. Мобильное приложение Blockstart  
a. Предприятия смогут создавать валюты и активы для своих сетей и видеть связанные с ними 

данные, необходимые для мониторинга своих приложений.
13. B2B Продажи

a.  Blockstart будет активно продавать свои услуги существующим предприятиям. Это важно 
для владельцев Cache, потому что предприятия смогут оплачивать эти услуги с помощью 
Cache. 
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Этап 2: Разработчики, Приложения и Стартапы

Этап 2 касается публичного блокчейна и адаптации разработок.

Разработчики и низкобюджетные стартапы имеют множество тех же проблем, которые могут возникнуть 
и у крупных компаний, потому что, выбрать правильный блокчейн очень трудно, а самостоятельно 
изучить принципы разработки blockchain приложений еще сложнее.

Разработчики и стартапы также часто нуждаются в недорогих разовых услугах, связанных с блокчейном, 
чтобы они могли рассчитать свою монетизацию для дальнейшего расширения компании.

Публичный блокчейн Blockstart  - идеальное решение для этих разработчиков и их стартапов. 
Разработчики будут создавать домены в блокчейне для управления своими проектами. Домены в 
блокчейне схожи на веб-домены, поскольку они уникальны для всего блокчейна .

Затем разработчики смогут создавать активы и криптовалюты с помощью данных доменов. Разработчики 
будут платить комиссионные за запуск новых доменов, активов и валют. Все сборы будут оплачиваться с 
помощью Cache.

Пользователи, использующие приложения разработчиков, смогут совершать транзакции с активами 
разработчиков и их криптовалютами. Все транзакции с конечным пользователем также имеют связанные 
с этим сборы в Cache. Разработчики могут выбрать оплату сборов своих пользователей за 
беспрепятственный опыт, или они могут предоставить пользователям возможность платить Cache в 
сочетании с активами/валютами разработчика.

Разработчики также могут использовать Cache в качестве основного токена в своих приложениях и для 
своих пользователей.

Майнинг и Законодательство 

Этап 2  является нововведением для разработчиков и управляющих. Чтобы общественный блокчейн был 
полностью децентрализованным, пользователям необходимо будет стимулировать распространение сети, 
управляя Майнинг Нодами .

Майнинг Ноды будут использовать проверенный алгоритм доказательства  NEM.

Вы можете узнать больше о алгоритме доказательства :

Катапульта Whitepaper 
NEM Технический Справочник  

Подводя итог, мы можем сказать, что «Доказательство важности» означает, что чем больше пользователи 
(Майнинг Нод) взаимодействует с сетью, тем важнее они становятся, и  у них появляется более высокая 
вероятность сборов за добычу, полученную от транзакций.

Некоторые сетевые взаимодействия, которые вычисляют важность, включают отправку 

Cache, получение Cache и создание доменов, активов и криптовалют.
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Чем больше пользователь пользуется Blockstart, тем больше денег он сможет заработать. Доказательство 
важности специально предназначено для предотвращения  захвата узлов, а также для предотвращения 
необходимости использования дорогостоящего оборудования для майнинга .

Майнинговые Ноды могут работать практически на любом компьютере

Каждый раз, когда записывается новый блок транзакций, Майнинг Нод выбирается случайным образом, 
чтобы записать блок в цепочку. Учетная запись пользователя, подключенная к этому Майнинговому Ноду , 
получит все транзакционные сборы, которые содержатся внутри этого блока.

Все транзакционные сборы, когда-либо совершенные разработчиками и конечными пользователями,  
попадают в Майнинг Ноды .

Плата, взимаемая разработчиками за запуск доменов, криптовалют и активов, поступает в компанию 
Blockstart (Devslopes CA LLC). Именно так Blockstart будет генерировать доход и улучшать платформу.

Примечание: Существуют изменения, которые мы намерены внести в алгоритм «Доказательства 
важности», чтобы обеспечить лучший пользовательский интерфейс

Улучшения бизнес-функций

Если вы являетесь предприятием, использующим инструменты частной сети, вы можете запустить свою 
собственную майнинг программу, в которой ваши пользователи смогут использовать вашу криптовалюту.

Предприятия могут корректировать уровни вознаграждения для своих пользователей. Мы полагаем, что 
компании должны иметь некоторый уровень влияния на управление и децентрализацию своих продуктов.

Предприятия могут решить не использовать программы для майнинга и  загружать просторы своих сетей 
так, как они считают нужным.

Cache не взимает плату за работу частных сетей. Blockstart (Devslopes CA LLC) генерирует доход от 
компаний, запускающих Супер Ноды и Стандартные Ноды.

Улучшение функций для бизнеса и разработчиков

Фаза 2 также обеспечит  Blockstart надежной платформой аналитики. Разработчики и предприятия смогут 
видеть множество важной информации, включая:

1. Всего сделок, совершенных в активе / 
валюте
2. Тех, кто понес наибольшие траты
3. Общие сборы
4. Активные учетные записи
5. Ежедневные активные учетные записи
6. Ежемесячные активные учетные записи
7. Средние транзакции в час / день / месяц

 getcache.io 10 



8. Сравнение различных используемых активов / 
валют

9. Гораздо больше в будущем 
Цель панели аналитики - помочь компаниям и разработчикам понять, как пользователи 
взаимодействуют со своими приложениями, активами и валютами.

Эта панель аналитики доступна всем разработчикам и предприятиям.
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Этап 2: Особенности

1. Blockstart публичный блокчейн
2. Blockstart публичный ТЕСТОВЫЙ блокчейн
3. Майнинговые Ноды и управление
4. Майнинговые Ноды для частных сетей предприятий
5. Панель аналитики
6. Идентификационный SDK

a. Разработчики смогут использовать анонимный SDK от Blockstart, чтобы помочь 
децентрализовать конфиденциальные данные, которые всегда хранились в центральных 
базах данных

7. Рынок iOS SDK
а. Данный SDK включает полностью функциональный рынок, который разработчики смогут 
реализовать для своих пользователей и позволить им торговать активами и валютами с другими 
пользователями платформы
б. Данный SDK включает в себя решение для пользовательского интерфейса или 
индивидуальное решение для кода

8. Рынок Android SDK
а. Данный SDK включает полностью функциональный рынок, который разработчики могут 
реализовать для своих пользователей, позволяя им торговать активами и валютами с другими 
пользователями платформы
б. Данный SDK включает в себя решение для пользовательского интерфейса или 
индивидуальное решение для кода

9. Рынок Unity SDK
а. Данный SDK включает полностью функциональный рынок, который разработчики могут 
реализовать для своих пользователей, позволяя им торговать активами и валютами с другими 
пользователями платформы
б. Данный SDK включает в себя решение для пользовательского интерфейса или 
индивидуальное решение для кода

10. Escrow SDK
a. Escrow SDK значительно упрощает обмен средствами и активами.

11. KYC (Знай Своего Клиента) и AML (Борьба с Отмыванием Денег)
а. Используйте наш простой в управлении SDK для реализации KYC и AML непосредственно в 
ваших приложениях. KYC и AML являются серьезной проблемой, которая должна быть решена 
в мире цифровых валют и активов.
б. Этот SDK также включает в себя дополнительный пользовательский интерфейс, который 
позволяет вашим пользователям проходить через KYC и AML

12. Crypto Mail
a. Crypto Mail - это новая форма связи, которая использует хэш уникальных адресов для 

отправки сообщений между сторонами. Crypto Mail позволяет пользователям любую форму 
идентификации, которую им удобно предоставить, также пользователи могут легко закрыть 
адрес и создать новые учетные записи электронной почты. Этот простой в использовании 
SDK позволяет разработчикам включать Crypto Mail в свои приложения.

13. 13. Улучшение конечных пользователей и мобильных приложений
а. Каждый разработчик получает уникальный URL для своего домена Blockstart. Разработчики 
просто размещают этот URL-адрес на своем веб-сайте или предоставляют его пользователям. 
Этого достаточно, чтобы он стали глубоко связанным с приложением Blockstart,  при этом 
используя ваш бренд. Конечные пользователи получают мощные функции кошелька Blockstart, 
но используют ваши валюты, активы, логотипы и бренд. 
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Технические характеристики Blockstart  

Blockstart пользуется разветвленной версией блокчейна, под названием, Catapult.

NEM Github: https://github.com/nemtech 
Blockstart Github: https://github.com/blockstart 

Главные особенности Катапульты: 

● Catapult - это блок NEM v2, построенный на C ++
●  Catapult включает все основные функции из NEM v1 блокчейна, но с гораздо более высокой 

производительностью.
● Пропускает 4000 транзакций в секунду
● Мощный REST API
● Открытый исходный код 

По состоянию на май 2018 года Catapult не включает:

● Управление
● Комиссия за транзакции
● Майнинг 

Это функции, которые активно разрабатываются Фондом NEM. Члены команды Blockstart также будут 
способствовать созданию множества технологий Catapult.

Блокчейн NEM и его технологии могут похвастать проверенной репутацией надежностью, 
функциональными возможностями передовым образом мышления разработчиков.

В настоящее время NEM поддерживает 15-ю самую популярную криптовалюту в мире - XEM. По мере 
создания Blockstart мы создадим протокол, позволяющий передавать кеш между блок-цепью NEM v1 и 
Blockstart. Blockstart позволит пользователям взаимодействовать с кешем, не оплачивая сборы в XEM.

Для получения дополнительной технической информации о NEM и таких моментах, как:

● Управление
● Защита
● Консенсус
● Доказательство Важности
● Особенности
● Языки программирования
● API 

 getcache.io 13 

https://github.com/nemtech
https://github.com/blockstart


Прочитайте: 

Catapult Whitepaper  
NEM Технический Справочник 

Blockstart - это не просто еще одна блокчейн платформа. Blockstart будет использовать проверенную 
технологию, поддерживаемую единым сообществом для разработки пользовательских функций, чтобы 
сделать блокчейн более доступным.

Как только Blockstart внедрит инновации, он покажет проекты NEM с открытым исходным кодом. 
Blockstart будет развиваться вместе с NEM.

Платформа 2: Cacheout

Cacheout - это экосистема, веб-сайт и платформа, предназначенная для решения 
сложных технических вопросов и вопросов программирования.

Cacheout поможет в дальнейшем распространять токены Cache по всему миру.

Cacheout также является средой, через которое разработчики, не знакомые с блочной цепью или 
криптовалютами, интегрируются в этот захватывающий новый мир децентрализованных приложений.

Многие платформы, такие как Stack Overflow и Reddit, имеют жесткие требования к размещению вопросов, 
и учащиеся часто остаются без ответов, а иногда запутываются еще больше.

Что, если бы было такое место, где учащиеся могли бы выплачивать награды за ответы на вопросы, и где 
эксперты могли бы зарабатывать деньги, за помощь людям?

Добро пожаловать в Cacheout. Cacheout использует экономику, поддерживаемую валютой, для создания 
эффективной системы Вопрос-Ответ. Эксперты поощряются за помощь, даже если заданный вопрос уже 
был опубликован 100 раз. Ученики ценят то, что эксперты тратят свое драгоценное время, чтобы помочь, и 
поэтому готовы платить за это.

Cacheout является приложением с открытым исходным кодом, децентрализован и уже находится в 
разработке. Cacheout использует токен Cache, как способ оплаты.

Компания Devslopes CA LLC не берет на себя никаких сборов или доходов от Cacheout. Это действительно 
децентрализованная экосистема.
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Домашняя страница Cacheout, написание сообщений, ответы и просмотр профиля
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Технические особенности Cacheout 

Токен Cache, используемый в Cacheout, работает через публичный блокчейн NEM. Мы используем 
мощные API NEM для совершения транзакций в Cache и получения наград.

Cacheout будет использовать Angular для создания пользовательского интерфейса. Все это будет 
действовать в рабочем приложении через Electron.

После установки пользователем настолько приложения Cacheout, он сможет устанавливать узлы внутри, 
используя блокчейн Tendermint. Мы будем использовать сетевые возможности P2P Tendermint для 
связи с другими узлами.

Система вопросов и ответов будет децентрализованной, но это не обязательно. Мы будем использовать 
потоковые потоки Apache Kafka и RethinkDB для обработки синхронизации данных по всем узлам сети.

Использование Kafka и RethinkDB означает, что транзакции/производительность будут молниеносными.

Пользователи получат скорость стандартного многоуровневого архитектурного приложения со 100% 
децентрализацией.

Важно, чтобы компании начали использовать децентрализованные системы даже для обработки 
непостоянных данных. Это помогает повысить производительность продукта и удержать сотрудников 
централизованных компаний от совершения злонамеренных действий.  getcache.io 16 
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Единственной частью этого проекта, которой управляет организация, является этот лендинг https://
cacheout.io от Devslopes CA LLC
Целевая страница будет просто предоставлять некоторую статическую информацию и ссылки для загрузки 
рабочих приложений.
Будущие версии Cacheout будут поддерживать устройства iOS и Android.
Работа с открытым исходным кодом продолжается. Проект Github для Cacheout:
https://github.com/devslopes/cacheout 

Платформа 3: Devslopes Научитесь Кодировать на Платформе

Команда Devslopes играет важную роль в продаже токена Cache, хоть это и незаметно.

Devslopes станет платформой с открытым исходным кодом, как часть кампании по продаже токенов Cache, 
и продукт Devslopes будет работать над тем, чтобы стать полностью децентрализованным с течением 
времени. Devslopes важна для успеха Cache, Cacheout, e и Blockstart, потому что она является ведущим 
инструментом для создания всех этих платформ. Devslopes находит учеников, обучает их, а затем внедряет 
их в разработку и блокйчейн-экосистем.

Выручка от продажи токена Cache будет использоваться для найма сотрудников в Devslopes и Blockstart. 
Обе компании будут разрабатывать проекты открытым исходным кодом, такие как NEM, SDK Cache, 
Cacheout и NEM Catapult.
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Дорожная карта и ближайшие цели 

Эта дорожная карта - это бизнес-план, который отображает следующие шаги нашей разработки. Как и в 
случае с любой технологией, разработка может быть сложной, и функции могут переключаться в 
приоритетном порядке на основе потребностей клиентов. Показатели даты, платформы и разработки 
ниже оцениваются и зависят от достижения определенных целей дохода, как указано в этой дорожной 
карте.

Даты Продаж Токенов

● 05/28/18 - 06/11/18
o VIP Продажа Cache 

● 06/11/18 - 07/25/18
o Закрытая продажа Cache 

● 07/25/18 - 08/31/18
o Публичная продажа Cache  

Предполагаемые даты завершения разработки

Примечание. Даты начала разработки функции совпадают с этапами получения дохода, как показано на https://
getcache.io

1. Cache SDK  -  Завершено
2. Приложение Cache wallet для рабочего стола-  Завершено
3. Мобильное приложение Cache wallets - 07/20/18
4. Улучшенное приложение Cache wallet  для рабочего стола- 07/20/18
5. Платформа Devslopes Learn to Code получает открытый исходный 

код - 08/20/18
6. Cacheout платформа - 10/30/18
7. Javascript Payment SDK - 11/30/18
8. Blockstart B2B в1 - 01/30/19
9. Blockstart iOS SDK - 01/30/19
10. Blockstart Android SDK - 02/20/19
11. Blockstart Unity SDK - 02/20/19
12. Протокол голосования Фонда разработчика Cache  - 03/30/19
13. Blockstart Публичный Блокчейн  (Solo Developer)в1 - 05/01/19 

Чтобы выпустить данные продукты / функции в установленные сроки, помимо существующей команды мы будем 
дополнительно наймем и обучим:

1. 1. Старший инженер C ++ для разработки ядра блокчейн
2. 2. Старший инженер облачных сетей для масштабирования 

узлов B2B
3. 3. Дополнительный инженер iOS (команда SDK)
4. 4. Дополнительный инженер Android (команда SDK)
5. 5. Дополнительный разработчик игр (команда SDK)
6. 6. Младший разработчик блоков NEM
7. 7. Старший веб-разработчик 
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Вместе с ростом платформы мы наймем:

1. Менеджер по продажам В2В
2. Руководитель проектов
3. Консультант по правовым 

вопросам
4. Финансовый директор 

История Компании

Эта маркерная продажа представлена вам командой, которая создала Devslopes - платформу кодирования 
и онлайн-обучения, созданную в 2015 году.

Devslopes обучилв более 300 000 студентов по всему миру в более чем 200 странах. Мы обучаем iOS, 
Android, разработке игр, нодам, разработке API и всем, связанным с блокчейном.

Мы увлечены использованием сложных технологийй и упрощением их использования. Вот почему мы 
занялись такими проектами, как Cache, Cacheout и Blockstart.

Если вы хотите узнать больше о нашей команде, вот некоторые ссылки:

● Платформа Devslopes 
● Блог Devslopes 
● Devslopes Youtube
● Devslopes Instagram
● Devslopes на Udemy
● Devslopes Google Search
● Devslopes 800 страничная iOS Книга
● Devslopes Успешный Kickstarter
● Создание Сертификации Пользователя в ЕТН 
● Создание Сертификации Пользователя в Блокчейне и 

Архутектурная Сертификация  
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Команда

Команда, создающая эти продукты, группой ветеранов-разработчиков, преподавателей, дизайнеров и 
технических энтузиастов. Все члены команды официально работают в компании Devslopes CA LLC

Марк Прайс | CEO и Блокчейн Разработчик  
Марк занимается программированием и обучением с 2007 года. В последние годы он создал множество 
iOS, Android, веб-приложений, игр, даже  возможность работал в мобильном приложении игры Call of 
Duty Ghosts. Он владел и управлял Devslopes Learn to Code с 2015 года и теперь каждый день работает над 
технологией блокчейн. Марк увлечен децентрализацией, борьбой с цензурой и исследованием новых 
технологий.

https://www.linkedin.com/in/spentak/ 
https://twitter.com/markprice_dev 

Эван Лонг | VP Продукта 
В течение последнего десятилетия Evan занимался запуском новых стартапов. Он специализируется на 
разработке продуктов и маркетинге. Он присоединился к Devslopes в 2015 году и с тех пор возглавляет 
различные пронекиы Devslopes. Эван увлечен всемирным внедрением блокчейна как невидимой, 
закулисной технологии, которую можно легко использовать в любой точке мира.

https://www.linkedin.com/in/evan-leong-20b5aa22 
https://twitter.com/evanmayo 

Джейкоб Луетзов | VP of Engineering & Blockchain Developer 
После 8 лет работы в автоматизации машиностроения и аппаратного обеспечения Джейкоб обратился к 
миру программирования. В течение года он перешел от разработки iOS к разработке системной 
архитекторы и  взял должность руководителя проекта. Сейчас Джейкоб активно развивается в сфере 
исследования Эфириума, Гиперледжера и НЕМ. Он понимает ошибки децентрализации и намерен  сделать 
развитие блокчейна более доступным и популярным.

https://www.linkedin.com/in/jacob-luetzow-173b9397 
https://twitter.com/minimal_manimal 

Джек Девис| Сетевой Администратор и Бекенд Разработчик
Джек был профессиональным сетевым администратором с 1995 года. Начиная с развития удаленного 
доступа к интернет-провайдеру и, заканчивая современными волоконно-оптическими технологиями. Он 
разрабатывал, строил и управлял многими корпоративными сетями, а также сетями общего доступа. Также 
Джек работал над несколькими проектами разработки программного обеспечения и различных платформ. 
Особенно много он работал с Linux, начав с Slackware Linux еще в 1995 году. Джек присоединился к 
Devslopes в 2016 году и помогает Devslopes и Blockstart внедрять безопасные решения в  инфраструктуру 
блокчейна
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Натан Брюер |  Веб и Блокчейн Разработчик

Натан - восходящая звезда в мире инженерии и блокчейна. Всего за один год Нейт научился развивать iOS, 
React, Angular, Electron и NEM blockchain. За тот же период он написал более 500 000 строк кода и увлечен 
децентрализацией и новыми технологиями.

https://www.linkedin.com/in/nathan-brewer-0988 

Калеб Шультц | Разработчик iOS & SDK  
Калеб разрабатывает приложения для iOS с 2015 года. Он был ведущим инструктором iOS в Devslopes, 
разработавшим более 50 часов учебного контента по   Swift, iOS и тд. Он работал с Devslopes с 2016 года. Он 
верит в возможности блокчейна. Калеб глубоко увлечен об экологическими инициативами, такими как 
децентрализация электросетей через технологию блокчейна.

https://www.linkedin.com/in/calebstultz/ 
https://www.twitter.com/gurucaleb 

Джонатан Бургойн | Разработчик Android и SDK
Умения Джонни Бургойна взяли свое начало в области разработки аэрокосмической техники, но нашел он 
свое призвание в обучении и разработке программного обеспечения. Он многому научился и развивался, 
как в iOS, так и в Android. Он увлечен кодированием и помогает другим улучшить свою жизнь, изучая код. 
Джонни хочет сделать блокчейн частью мировых технологий так, чтобы он стал понятным для остальных 
и общедоступным.

https://www.linkedin.com/in/jonathan-burgoyne-54aa1335/ 
https://twitter.com/jonathan_ios 

Джейсон Брюэр | Разработчик Веб & SDK
Джейсон занимается программированием с 2015 года. Он специализируется на таких технологиях 
интерфейса, как Angular и React, создавая интерактивные веб-сайты и веб-приложения. У него есть страсть 
к кодированию, блокчейну, децентрализации и безопасности.

https://www.linkedin.com/in/jbrewer3 

Бен Кимбл| Рзработка Игр и SDK 
Бен работает с 2012 года и имеет степень бакалавра в области разработки программного обеспечения. Он 
очень любил играть в игры с самого раннего возраста и видит в видеоиграх полноценную сфер применения 
блокчейна. У него есть страсть к децентрализации, безопасности, защите анонимности игроков и хороший 
пользовательский интерфейс для разработчиков и игроков. Он видит блокчейне будущее игровой 
индустрии и очень рад видеть, что этот современный ренессанс принесет игрокам и разработчикам массу 
преисуществ.

https://www.linkedin.com/in/ben-kimble/ 
https://twitter.com/benreustorm 
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Компания

Devslopes, Blockstart, Cacheout, Cache и связанные с ними продукты, брендинг, веб-сайты и сообщества 
принадлежат и управляются:

Devslopes CA LLC 

1203 Priscilla Lane 
Arroyo Grande, CA 93420 

Устав корпорации

Легальность

Devslopes работает в сфере Money Services (MSB) в Соединенных Штатах Америки через FinCEN. Devslopes 
CA LLC должна быть зарегистрированный в качестве MSB с FinCEN в течение 180 дней с момента запуска  
продажи токенов.

(05/28/18).

Поскольку токен Cache считается обменной влаютой, работает в производстве и используется одним или 
несколькими учреждениями, ваша покупка токена Cache юридически считается обменом валюты. Несмотря 
на то, что сообщества и / или участники этой кампании могут использовать такие слова, как ICO и продажа 
токенов,, не существует ценных бумаг, выпущенных компанией Devslopes CA LLC.

Devslopes CA LLC не обещает прироста капитала, дивидендов или прибыли за счет покупки токена  Cache. 
Cache - это токен, который вы покупаете / обмениваете с другими  валютами по различным обменным 
курсам.

В попытке быть настолько прозрачной, насколько возможно, Devslopes CA LLC использует такие слова, как 
финансирование и цели, чтобы продемонстрировать, как будет использоваться доход, полученный от 
продажи данного Токена.
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https://www.fincen.gov/money-services-business-msb-registration

