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И снова биткоин...
Надеюсь, вы обратили внимание.
Вероятно, вы читали статью, которая была
опубликована несколько недель назад.
В той статье представлены исследования,
которые показали потенциальный
бум биткойнов.
В то время цена биткоина колебалась ниже
2,000$ s. Но все происходило в
сообществе биткоина, которое
позиционировало цифровую валюту к
стремительному росту.

И это произошло. Инвесторам пришлось пристегнуть ремни безопасности, так как биткойн за
несколько недель поднялся более чем на 1000 долларов.
Это сногсшибательные успехи.
Теперь, более крупные новости - грядет снижение пика....
Группа экспертов в области цифровых валют только что раскрыла информацию, которая могла
бы поставить точку в мире цифровой валюты.
Они думают, что может быть цифровая валюта более прибыльная, чем биткойн.
И тот символ все еще скрывается в тенях..
Может ли быть монета более ценной, чем биткойн?
Питер Смит, генеральный директор крупной компании Blockchain, показал Fortune, что самая
ценная цифровая валюта может даже не появиться на рынке.
В интервью, проведенном 25 июля, Смит прокомментировал:
"Вероятно, что другую пару доминирующих валют мы вряд ли увидим на рынке ... Но дело в
том, что одна, действительно, доминирующая монета может выйти в этом или в следующем
году."
Это значит, что, хотя в настоящее время в мире наблюдается лихорадка Биткойна, но более
потенциально прибыльная валюта может существовать.

Если вы следите за цифровым валютным миром с начала этого года, то эта новость не должна
удивлять. С цифровой валютой мы стали свидетелями рождения совершенно новой
инвестиционной границы. Есть несколько цифровых валют, которые, по мнению инвесторов,
могут быть более ценными, чем биткойны.
И многие из них совершили убийство. Начиная с начала одного только этого года инвесторы
загребали прибыль от altcoins. Только посмотрите на прибыль ниже:
Ethereum вырос на 3,275%
Dash вырос на 1,627%
Ripple увеличен на 2,400%

Сегодня я хочу поговорить о другом сопернике.
Видите ли, из более чем 700+ цифровых валют на рынке, только одна из них - почти такая же,
как Биткойн.



На самом деле, она так похоже на биткойн, что многие аналитики называют его «серебро для
золотого Биткойна».
С начала 2016 года этот символ вырос более чем на 920%

Litecoin:Близнец Биткоина

Цифровая валюта, о которой я хочу поговорить, называется Litecoin. Litecoin была
представлена на рынке в 2013 году.
Это стало третьей цифровой валютой, которая будет доступна на цифровой валютной
бирже Coinbase.
Litecoin, как и биткойн и большинство других цифровых валют, работает с использованием
технологии, называемой blockchain.

Это позволяет Litecoin предлагать инвесторам - и нашей глобальной экономике - те же
преимущества, которые сделали Bitcoin экономическим тяжеловесом. Litecoin является
автономным, децентрализованным, безопасным и заключительным элементом. Это позволяет
ему действовать как хеджирование против гиперинфляции и политической турбулентности.
Как и к Биткойну, большинство людей могут обратиться к Litecoin, чтобы защитить свои
инвестиции в смутные времена.
Это делает Litecoin привлекательным для неуверенных на рынке инвесторов.
Если Биткойн может работать как новая глобальная валюта, Litecoin может сделать то же
самое.

Что может быть одной из причин, по которой в этом году он удвоился в цене.
С января 2017 года Litecoin вырос более чем на 150%, перейдя с 20 долларов до максимума в
55 долларов.
Если бы вы вложили $ 500 в Litecoin в начале года, то вы бы получили более 1000 долларов.
И этот рост привлек внимание инвесторов, которые ищут "следующий биткойн".
Правда, у Litecoin технологии лучше, чем у биткойнов.
И нет, я не виню вас, если вы рассмеялись.
Как может что-то, что стоит $ 50 быть лучше, чем то, что стоит $ 3400?

Правда в том, что в мире цифровой валюты цена не всегда является отражением базовой
технологии. Ряд аналитиков утверждают, что существуют десятки валют с технологиями
лучшими, чем у биткойн. Но Биткойн все еще король.
Частично это связано с чудовищным преимуществом Биткойна.
Это не должно отговаривать инвесторов от других цифровых валют. Как отметил Смит -
тяжеловесы скрываются в тени.
И валюты, подобные Litecoin, могут принести инвесторам достаточно прибыли.
Давайте посмотрим на эту технологию.

История происхождения Litecoin
Litecoin была представлена на рынке в 2013 году.
В некотором смысле, он был введен для устранения многих проблем, связанных с Биткойном.
Команда разработчиков Litecoin выявила проблемы, замедляющие биткойн: медленная
скорость транзакций, дискуссионное сообщество, отсутствие стимулов к добыче.
И они исправили их.
Litecoin имеет:
Более быструю скорость транзакций: для завершения транзакций, которая
у биткоиназанимает около 10 минут, Лайткоину требуется всего 2,5 секунды.
Более сплоченное сообщество: Litecoin не такой буйный, как биткойн.
Намного легче: на данный момент легче добывать и привлекать большинство людей в Litecoin,



которые ищут свою цифровую валюту в Интернете.
Эти различия позволили Litecoin процветать вместе с Биткойн и Ethereum в этом году.
С 2013 года цифровая валюта выросла на 1100%.
Но действительно ли Litecoin имеет право сражаться в долгосрочной перспективе? Или статус
менее внушительного брата Биткоина застряло навсегда?

Хотя в мире цифровых валют нет гарантий, но мы снова и снова находим пользу от валют.

И если вы смотрите на технологии, то Litecoin-это, безусловно, отличный претендент на
хорошую прибыль.
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