Белая бумага

В наши дни технология окутывает всех нас, и влияние, которое оно оказывает
на нашу жизнь, постоянно растет. В основе этой текущей цифровой революции
лежит одно: данные. При замене старого телефона или компьютера примерно
так же просто, как покупка новой пары туфель, единственное, что невозможно
заменить, это данные.Будь то детские фотографии ваших детей, тезисы
колледжа, над которыми вы работали во всем семестре, или ваши налоговые
документы для вашего домашнего бизнеса ... эти вещи невоспроизводимы в
случае коррупции, потери или хищения жесткого диска хакерами , Хотя для
вышеупомянутых проблем существуют некоторые решения, такие как покупка
дополнительных устройств хранения и управление копиями самостоятельно
или длительное время нахождения качественного поставщика хранилища, ни
один из них не будет таким простым и простым, как предоставят решения
SiaCashCoin.

Основное использование SiaCashCoin - это оплата в нашей базе данных,
содержащая тысячи безопасных и экономичных решений для хранения данных
по всему миру.Ваши данные - ваше самое ценное владение, и с SiaCashCoin вы
можете быть уверены, что мы будем рассматривать его как таковой. Наши
отказоустойчивые алгоритмы безопасного хранения, которые в настоящее
время разрабатываются, не только изменят способ защиты данных от
посторонних глаз, но также обеспечит дополнительную избыточность, чтобы
обеспечить ее существование до тех пор, пока вы этого хотите. Каждый
фрагмент данных, защищенных через нашу платформу, не только будет
зашифрован, но будет фрагментирован во многие части. Затем эти части будут
скопированы в их зашифрованном виде и распределены по меньшей мере в
двух отдельных центрах обработки данных для безопасного хранения.

Файловый / Data Chunk 1: ABABABABABABABAB
Файл / Data Chunk 2: CDCDCDCDCDCDCDCD
Центр хранения 1: AAAAAAAACCCCCCCC
Центр хранения 2: BBBBBBBBCCCCCCCC
Центр хранения 3: BBBBBBBBDDDDDDDD
Центр хранения 4: AAAAAAAADDDDDDDD

Экосистема SiaCashCoin вызовет революцию в том, как ваши драгоценные
данные будут храниться, защищаться и защищаться. Если наше шифрованное
шифрование на уровне SHA-256 (для которого у вас будет только один ключ,
что означает, что даже разработчики SCC не смогут расшифровать ваши
файлы), он всегда будет разбит, а хакеры будут иметь только бесполезные
фрагменты, а не весь файл. Если один центр обработки данных неожиданно
выйдет из сети, мы сможем мгновенно загрузить ваши потерянные данные в
новое место, убедившись, что он никогда не исчезнет, если вы этого не
хотите. Наше проприетарное решение даже имеет возможность связать ваши
данные только с хэшем открытого ключа вашего кошелька SiaCashCoin, что
также дает возможность анонимизировать ваш онлайн-след. Все эти функции
будут доступны на одной простой в использовании платформе, где SiaCashCoin
будет принят, и мы гарантируем, что весь опыт будет настолько простым, что
любой, у кого есть компьютер, сможет его использовать. Заблокируйте свой
кошелек SiaCashCoin сейчас и приготовьтесь испытать, что действительно
хороший сон, когда вы можете быть уверены, что ваши данные находятся в
самых лучших руках.

