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Уникальный рекламный блокчейн DATx
успешно завершил первый раунд продаж
токенов

 DATx, новый блокчейн, призванный создать
целостную экосистему для удовлетворения
потребностей и решения проблем в сфере
рекламы, сегодня успешно завершил первую
продажу токенов. Продажа токенов, для
которой было выпущено 10 миллиардов
токенов DATx, в 1068 раз превысила
первоначально намеченную сумму. В общей
сложности продажа токенов принесла
50,000ETH. По инициативе Фонда Cosima и в
сотрудничестве с Avazu, ведущей рекламной
платформой с глобальной зоной покрытия,
DATx стал первым в мире рекламным

блокчейном, который привлек более 100 миллионов ежедневных активных пользователей
(ЕАП) в своей экосистеме в течение первого года после своего запуска. Он был разработан,
чтобы помочь рекламодателям преодолеть весь разобщённый беспорядок поведенческих
данных пользователя, чтобы точно ориентировать пользователей и целенаправленно
предоставлять актуальные рекламные объявления. Технология блокчейна DATx в сочетании с
искусственным интеллектом и решениями для объемных данных, использует прозрачную,
многостраничную запись поведенческих данных конечных пользователей, позволяя
рекламодателям совершенствовать свои инструменты таргетинга аудитории и показывать
соответствующую рекламу только для конкретных пользователей. При запуске DATx будет
позиционироваться как ориентированный на пользователя архив поведения для рекламных
нужд, но будет обновлять свой протокол таким образом, чтобы рекомендовать контент к 2019
году. Он нацелен на то, чтобы в конечном итоге перейти к рекламной экосистеме, которая
повышает его ценность, путем создания пятилетнего стратегического плана развития. Чтобы
наглядно продемонстрировать свои амбиции, чтобы расширить свое влияние в мире, DATx
разместился на прошлой неделе на всем известном экране Nasdaq, расположенном на башне
Лондонской фондовой биржи Nasdaq на Таймс-сквер. Этот шаг является олицетворением
успеха и богатства, демонстрацией свей мощи на мировом рынке. DATx поддерживается
влиятельными инвесторами из общепризнанных блокчейнов и фондов, включая QTUM
FOUNDATION, VisionPlus Capital, Game.com, AlphaCoin, Genesis Capital, AELF и QKL Capital. В
состав основных членов DATx входят более 80 инженеров, продакт-менеджеров, архитекторов
и экспертов UEX, в то время как другие ключевые участники разработки DATx включают
руководителей высшего звена из Avazu. Институциональные инвесторы, которые
заинтересованы в участии в продаже этого токена, могут связаться по ссылке ссылка скрыта
через Telegram. Сведения о DATx Платформа DATx предназначена для разработки единого



благоприятного протокола для всей рекламной экосистемы. Она нацелена на создание
всеобъемлющего набора эффективной, безопасной и максимально прибыльной рекламной
экосистемы, использующей технологию блокчейн, в сочетании с искусственным интеллектом и
решениями для объемных данных с целью решения отраслевых задач. Для получения
дополнительной информации, пожалуйста, посетите ссылка скрыта
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