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Ограниченное предложение от Watts
Miners: «Купи три и получи четвертый в
подарок»

НЬЮ-ЙОРК, 9 АВГУСТА 2018 Г. — Watts Miners
(ссылка скрыта) — компания, занимающаяся
разработкой и продажей ведущего
оборудования для майнинга с
использованием собственной технологии
ASIC-чипирования — объявила о выгодном
спецпредложении, распространяющимся на
весь ассортимент продукции. До 25 августа
при покупке трех майнинг-ферм покупатели
получат четвертую ферму совершенно
бесплатно.      

Компания Watts Miners в своем непрерывном стремлении к предоставлению максимальной
выгоды для клиентов объявила об официальном запуске эксклюзивного предложения.
Источники компании сообщают, что любой покупатель трех майнеров Watts Miners сможет
получить еще одну ферму абсолютно бесплатно. Спецпредложение распространяется на
любые три продукта производства Watts Miners и будет действительно до 25 августа.

Не так давно Watts Miners привлекла внимание любителей криптомайнинга по всему миру,
выпустив три мощные фермы. Майнеры используют разные алгоритмы шифрования и созданы
по технологии ASIC-чипирования, также разработанной Watts Miners. В отличие от других
производителей, Watts Miners гарантирует возврат денег в полном объеме, если инвестиции не
окупят себя в течение месяца.

Один из секретов уникальной производительности продукции Watts Miners кроется в высоких
мощностях хэшрейта, беспрецедентных в истории криптовалютных систем. Более того,
энергопотребление майнеров Watts Miners значительно ниже по сравнению с другими
продуктами, доступными на рынке. 

Ниже представлены мощности хэшрейта трех майнеров Watts Miners:

Watts Mini: Биткоин: 120 TH/s, Лайткоин: 30 GH/s, Эфириум: 4 GH/s, Дэш: 1,1 TH/s, Монеро: 200
KH/s

Watts Miner: Биткоин: 250 TH/s, Лайткоин: 50 GH/s, Эфириум: 7 GH/s, Дэш: 1,7 TH/s, Монеро: 300
KH/s

Watts Rack: Биткоин: 1 000 TH/s, Лайткоин: 200 GH/s, Эфириум: 28 GH/s, Дэш: 6,8 TH/s, Монеро: 1
200 KH/s



Фермы Watts Miners могут быть полезны для майнинга криптовалют как в крупных масштабах,
так и при индивидуальном домашнем использовании: с помощью данного оборудования
многие майнеры в одиночку добились больших успехов. Они достаточно просты в
использовании и уже содержат все необходимые предварительные настройки, так что
пользователи могут приступить к майнингу просто включив ферму. Watts Miners оплачивает
доставку и все таможенные пошлины — покупатели платят только за оборудование, получая
при этом все необходимое для его настройки.

Компания Watts Miners, главный офис которой расположена в Нью-Йорке, объединяет
экспертов отрасли с опытом работы в крупнейших технологических компаниях. Их цель
заключается не только в том, чтобы разработать лучшее на рынке оборудование для майнинга,
но и в том, чтобы максимально увеличить прибыль своих клиентов. На данный момент
компания располагает производственными предприятиями в США, Германии, Китае и России.

Говоря о специальных предложениях компании, Нэнси Лопез, Главный финансовый директор
Watts Miners, отмечает: «Мы всегда стремимся сделать так, чтобы клиенты получали
максимальную выгоду от сотрудничества с нами. Сейчас, например, вы можете получить
ферму абсолютно бесплатно, просто купив три наших продукта. Данное предложение
распространяется на все. Однако, оно актуально только до 25 августа».

Более подробная информация о компании и расширенный ассортимент продукции Watts Miners
доступны по ссылке:ссылка скрыта

О Watts Miners: Watts Miners — производитель высококачественных майнеров криптовалюты,
которые отличаются чрезвычайно высокой хэш-мощностью и низким уровнем
энергопотребления.  Среди членов ее команды — высококлассные профессионалы из ряда
известных организаций: Samsung, Microsoft, IBM и др.  На данный момент Watts Miners
располагает производственными предприятиями в США, Германии, Китае и России, а главный
офис компании расположен в Нью-Йорке.
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