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Eng:
Our team did a difficult but important job for the whole community in compiling the infographic.
The community freeTON is a complex and living mechanism. It's like a molecule of DNA,
where each participant occupies his or her own niche, setting the program for the development
and functioning of the entire community. Together community members create a unique living
crystal. Its edges are erased, new ones appear more subtle and more accurate, and with each
new edge the community becomes brighter and stronger.
Developing the FreeTON DNA we went through all the PDF files of the contestants and
classified all the friendly companies, as well as all the other companies that are interested in
the life of Free TON. On the partners line we highlighted only accepted and official
partnerships. You may also notice that inside the DNA we have divided the companies by year
and month of joining Free TON.

The Free TON crystal shows all Free TON Subgovernance and the tools created by their
members.
We highlighted 11 most interesting facts, in our opinion, about Free TON and group of
companies.
We attach 2 tables of the Free TON ecosystem separately.
Of course, we faced some difficulties, such as such as the distribution of all companies by time
stages of their accession to Free TON and, most importantly, the creation of an intuitive and
readable display. We admit some inaccuracies in the location of some companies on the
"map" or missing some participants, so we ask the community to complement our work with
their comments, so that we make changes and every important community member was not
forgotten!
In the future, if the community sees fit, we are ready to expand the contest assignment by
creating a website where each element of the map will become more interactive and
convenient in practical use.

Rus:
Наша команда провела непростую, но важную для всего сообщества работу по
составлению инфографики.
Фритон комьюнити - сложный и живой механизм. Его сущность подобна молекуле ДНК,
где каждый участник занимает свою нишу, задает программу развития и
функционирования всего сообщества. Вместе участники комьюнити создают уникальный
живой кристалл. Его грани стираются, появляются новые более тонкие и точные, и с
каждой новой гранью комьюнити становится ярче и прочнее.
Разрабатывая ДНК Free TON мы прошлись по всем PDF файлам участников конкурсов и
классифицировали дружественные компании, а также все иные компании, которые
заинтересованы в жизни Free TON. На линии партнеры мы выделили только принятые и
официальные партнерства. Так же Вы можете заметить, что внутри ДНК мы разделили
компании по году и месяцу присоединения к Free TON.
Кристалл Free TON отображает все субуправления Free TON, а также инструменты
созданные их участниками.
Мы выделили 11 самых интересных фактов на наш взгляд о Free TON и группу компаний
initial.
Отдельно прикрепляем 2 картинки-таблицы экосистемы Free TON.
Безусловно мы столкнулись со сложностями, например такими, как распределение всех
компаний по временным этапам их присоединения в Free TON и главное создании
интуитивно понятного и читаемого отображения. Мы допускаем некоторые неточности в
расположении некоторых компаний на “карте” или неучтенности некоторых участников,

поэтому мы просим сообщество дополнить нашу работу своими комментариями, чтобы
мы внесли правки и каждый важный участник сообщества не был забыт!
В планах, если сообщество посчитает нужным, мы готовы расширить конкурсное
задание создав сайт, где каждый элемент карты станет более интерактивным и удобным
в практическом использовании.
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