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Technodium - это научно-Фантастическая игра, позволяющая пользователям осваивать основы
радиоэлектроники, развивать стратегические навыки, изучать основы криптовалют, и всё это в
увлекательной игровой форме. Технодиум стремится стать популярнейший онлайн игрой,
проводить время с которой будет интересно, полезно и выгодно. Игроку необходимо отправиться
на другую планету с целью заработка.
Глобальные эпидемии, нехватка ресурсов и всеобщая безработица привели к необходимости
искать доход за пределами Земли, осваивая другие планеты. Корпорация Технодиум даёт
возможность каждому заработать криптовалюту $TECHNO. Для этого в начале игрока
телепортируют вместе с роботизированным модулем на богатую ресурсами планету.
После выполнения задания - заполнение склада нужными ресурсами и получением определенного
количества Техно за победу в боях роботов, у игрока появится возможность вернуться на Землю,
получив на криптовалютный кошелек токены $TECHNO. То есть через игровую форму реализован
реальный метод заработка.
Игра Technodium это техно-экономическая стратегия с возможностью заработка криптовалюты.
Игра объединяет в себе несколько направлений - добыча ресурсов, крафт из них приборов и
механизмов, бои между пользователями с помощью роботов и освоение других планет. Как
покупать ресурсы, так и продавать их (в том числе готовые изделия), можно с помощью игровой
криптовалюты Техно.
Игра позиционируется как браузерная онлайн, она должна запускаться даже на среднепроизводительных компьютерах, планшетах и смартфонах.

Добыча ресурсов
Изначально на даётся один бот шахтёр, который можно направить на одно из пяти месторождений
полезных ископаемых. Всего их 10, но остальные находятся на астероидах, добраться на них
получится лишь построив космолёт. Список элементов: железо, медь, алюминий, теллур, висмут,
серебро, галлий, магний, никель, золото.

Добыча ресурсов занимает определённое время: чем он ценнее, тем дольше придется ждать.
Ускорить процесс майнинга можно выполняя задания в виде мини-игры по типу "три в ряд",
собирая как можно больше кристаллов.
На планете 5 шахт, каждая из которых имеет запас определенного вида минералов. Изначально
имеется только один бот-шахтёр, который нужно направить на добычу выбранных ресурсов.
Скорость майнинга в начале невысокая, она зависит от уровня бота и их количество в шахте.
Дополнительные боты собираются из добытых ресурсов по цепочке "металл - деталь - модуль бот".

Крафт деталей и модулей
Изначально нужно добывать химические элементы подходящие для производства радиодеталей. В
дальнейшем из этих деталей собираются целые модули: генераторы, сервоприводы, модуляторы и
так далее.
Вкладывая определённое количество различных металлов можно собирать радиодетали, а уже из
из деталей сборочный модуль производит целые блоки и печатные платы с микросхемами.
Из добытых материалов, в разных комбинациях, создаются 10 видов радиодеталей: резистор,
конденсатор, транзистор, диод, стабилитрон, варикап, трансформатор, тиристор, оптрон,
процессор.
Из этих деталей, в разных комбинациях, создаются 10 видов модулей:
питатель, генератор, модулятор, усилитель, декодер, сервопривод, мотор, детектор, инвертор,
контроллер.
Чтобы ускорить процесс или приобрести готовое изделие, можно задействовать игровые монеты,
купив их за криптовалюту Технодиум. При желании можно продать добытое и собранное за те же
самые токены, потратив их в игре на что-то другое.

Сборка механизмов
Из этих модулей, как конструктор, собираются новые боты шахтеры, расширители склада,
космические добывающие платформы для освоения спутников и, конечно же, боевые роботы.
Причём из редких деталей добытых на спутниках можно крафтить механизмы с более
продвинутыми характеристиками.

Битва роботов
В игре Технодиум имеется несколько видов боевых роботов, каждый из которых обладает своими
особыми характеристиками: сила атаки, защита, скорость и способностьк к генерации
энергетических силовых полей. Собирая различное количество роботов с теми или иными
параметрами, вы создаете уникальный боевой отряд для победы над другими игроками в онлайн
режиме. Проигравший теряет половину своей команды, а победитель получит награду в виде
игровых монет.

Набрав достаточное количество ресурсов станет возможным создавать боевых роботов и
проводить с их помощью бои с другими игроками в онлайн режиме. Механика боя позаимствована
из Knight and Magic. За победу в боях вы получаете токены $TECHNO, которые необходимы для
для покупки игровых предметов, так и для завершения миссии.

Торговля
Имеется внутри-игровой рынок, где игроки смогут улучшить своё техническое оснащение,
продавая или приобретая различные модули и механизмы. Эти сделки будут облагаться налогом в
размере 10% за использование торговой площадки в любой из их форм, после чего средства
возвращаются в пул вознаграждений. Торговая площадка будет использовать Техно в качестве
токена по умолчанию, соответственно пользователи будут указывать цены в этой криптовалюте.
Другие криптовалюты и фиатные деньги не могут использоваться в игровом магазине.
TECHNO служит игровой валютой. Максимальное количество токенов Техно составляет 21 млн.
Отправка токенов или NFT при любых обстоятельствах является обязанностью пользователя,
который должен следить за тем чтобы из кошелька поступала на правильный адрес.
Администрация игры не несет ответственности за восстановление потерянных токенов в цепочке
блоков.
Игровая криптовалюта $TECHNO развернута в Binance Smart Chain сети и совместима с
кошельками Metamask, Binance Wallet и Trust Wallet. Их можно установить как расширение для
браузера или мобильное приложение. Валюта игры - токены техно, на которые покупают ресурсы,
модули и различных роботов.

Токеномика
На развитие игры выделяется миллион на единиц $TECHNO, чего должно хватить на достаточно
долгое время продвижения.
Первоначальное предложение ликвидности Initial Liquidity Offering (ILO)






Всего имеется 21 млн токенов TECHNO
Для игры выделено 4,8% от общей суммы или 1 миллион единиц криптовалюты Технодиум.
Сбор средств начнётся 22 февраля 2021 года
Максимальный взнос на 1 аккаунт 10 BNB
Курс 1 BNB = 10.000 TECHNO

Чтобы начать свой путь во Вселенной Technodium, вам понадобится установить кошелёк web3,
например Metamask или Binance Wallet, и получить небольшое количество BNB для оплаты сборов
за газ в сети Binance Smart Chain (стоимость транзакции всего 0,25$) и криптовалюту Техно,
которую вы можете приобрести например на Pancake Swap, выполнив следующие действия.

Разработка игры
Команда создателей игры Технодиум состоит из группы, имеющих опыт работы с блокчейном,
сетями, программированием, разработкой игр, использованием криптовалют, ведением форумов и
специализированных сообществ ещё с 2009 года. Мы видим возможность и необходимость
создания уникальной и полезной игры, которая могла бы помочь расширить кругозор в
радиотехническом направлении и ускорить внедрение блокчейн технологии и расчётов в
криптовалютах во всём Мире.
Основатель и идейный вдохновитель проекта начал разрабатывать программное обеспечение и
организовывать интернет-сообщество ещё 13 лет назад, питаемый любовью к играм и страстью к
новейшим технологиям.
Разработка концепции, прописывание игровых сценариев и начальный дизайн выполняются
силами команды создателей, а окончательный вариант будет создан по мере поступления средств с
предпродажи токенов Техно. Это ICO проект с привлечением инвестиций за определенную долю
криптовалюты.
Официальные группы и каналы для связи:


https://www.facebook.com/Technodium-1544755152513992



https://twitter.com/tehnodium



https://vk.com/tehnodium



https://tehnodium.ru



https://tehnodium.com

