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Money on Chain запускает новую 
децентрализованную биржу токе
нов на основе Биткойн 2 уровня
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Монтевидео, Уругвай — 25 ноября 2020 г. 

Money On Chain рада объявить о запуске TEX, новой децентрализованн
ой биржи токенов, построенной на RSK, сайдчейне smart contracts Битко
йн. TEX автоматизирует обмен токенами с помощью smart contracts, пре
длагая пользователям, среди прочего, доступ к DoC, BPro, RIF и rBTC. 
Запуск еще больше расширяет зону обслуживания DeFi Биткойн на осн
ове технологического стека RSK. 
TEX использует уникальный торговый механизм на основе метода Лонд
онского золотого фиксинга, который устанавливает стоимость золота дв
ажды в день. На основе биржевого стакана (OB) исполнение ордеров не 
происходит мгновенно и осуществляется по тикам. Тики происходят каж
дые несколько минут, чтобы позволить биржевому стакану сформирова
ть цену, которая будет обнаружена до совпадения. Частота тиков завис
ит от активности рынка. Это особенно важно в новой сети и обеспечива
ет органический рост ликвидности. Пользователи, размещающие ордер
ы в OB, могут отменить их в любой момент. 

Благодаря публичному биржевому стакану концепция TEX предотвраща
ет опережающие сделки, а при ценообразовании с помощью тиков TEX 
стремится обеспечить более справедливое определение цены даже пр
и небольшом объеме торгов.

Макс Карджуза, соучредитель Money On Chain, так прокомментировал э
то событие: «TEX является важной частью протокола Money On Chain. 
Децентрализованный биржевой стакан обеспечивает справедливый и п
розрачный процесс определения цены и создает вторичный рынок для 
токенов». 

В TEX существует два типа ордеров: лимитный ордер и рыночный ордер. 

Лимитный ордер позволяет трейдеру устанавливать торговые условия, котор
ые гарантируют, что он будет покупать или продавать актив по запланирован
ной цене или выше. Покупатель не будет тратить больше того максимума, ко
торый он был готов заплатить, а продавец не получит меньше того минимум
а, который он ожидал получить. Цена будет средней между двумя позициями
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Рыночный ордер представляет собой особый тип лимитного ордера. 
В этом случае трейдер указывает процентную разницу со справедлив
ой ценой. TEX получает справедливую цену от оракула или от послед
него тика, когда оракул недоступен. 

TEX разработан для того, чтобы служить более справедливым спосо
бом торговли в экосистеме Биткойн. TEX уже запущен, поэтому трейд
еры могут незамедлительно начать торговлю децентрализованно и п
розрачно.

Диего Гутьеррес Сальдивар, генеральный директор IOVlabs, заявил: 
«Мы очень рады этому новому проекту, который способствует дальне
йшему развитию возможностей Defi для Биткойн, для которых децент
рализованные биржи, построенные на основе Биткойн, будут иметь р
ешающее значение».

Для получения дополнительной информации о TEX посетите 
https://moneyonchain.com/tex-bitcoin-decentralized-exchange/
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О платформе Money on Chain

Задача Money On Chain — массовое внедрение Биткойн. С этой целью она предлагает решения для 
удовлетворения потребностей различных типов пользователей: полностью обеспеченный биткойна
ми стейблкоин (DoC), биткойн на стероидах (BPro) и потрясающий вариант биткойнера для любител
ей торговли с кредитным плечом (BTCx). И все это без необходимости доставки закрытых ключей. Ч
тобы сделать это возможным, компания разработала уникальную математико-финансовую модель 
с доказанной надежностью даже в экстремальных рыночных ситуациях. 

Дополнительную информацию можно найти на сайте https://moneyonchain.com/

О платформе RSK

Сеть RSK является самой безопасной платформой smart contracts в мире, обеспеченной беспрецед
ентными хэш-мощностями Биткойн через слитный майнинг. 
RSK повышает ценность и функциональность экосистемы Биткойн за счет использования smart 
contracts, почти мгновенных платежей и более высокой масштабируемости.
Сеть масштабируется до 100 транзакций в секунду без ущерба для децентрализации, а также сниж
ает объем хранилища и пропускную способность за счет вероятностной проверки, обнаружения слу
чаев мошенничества и не только.

Для получения дополнительной информации посетите сайт https://www.rsk.co/rsk-blockchain/  
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