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1. РЕЗЮМЕ

Во всем мире, общее потребление электроэнергии достигло почти 20,000 млрд кВтч 1 при средней цене 0,14 доллара за Во всем мире, общее потребление электроэнергии достигло почти 20,000 млрд кВтч 1 при средней цене 0,14 доллара за Во всем мире, общее потребление электроэнергии достигло почти 20,000 млрд кВтч 1 при средней цене 0,14 доллара за 

киловатт-часов, что эквивалентно USD 3TN в год! Коммерческие здания составляют 40-50% от этой суммы. Кроме того, рост 

потребления, ключевым вопросом в электроэнергетике является непредсказуемость спроса и предложения электроэнергии, таких как 

приток возобновляемых источников, например, панели солнечных батарей и ветряных турбин. Они не производят электричество, 

когда нет солнца / ветра и они вызывают избыток в сетке, когда погодные условия являются благоприятными. С другой стороны, все 

больше и больше электрических транспортных средств зарядки, которая является очень непредсказуемым. Обе проблемы делают 

электросеть крайне нестабильную, что приводит к высоким издержкам операторов системы, а также высокие затраты для конечного 

пользователя. Эти ситуации требуют значительных инвестиций в новой инфраструктуре и умное использование существующего. Для пользователя. Эти ситуации требуют значительных инвестиций в новой инфраструктуре и умное использование существующего. Для 

того, чтобы поддерживать наш фактический уровень жизни, мы должны сократить (на душу населения) и сдвиг (во 

времени) потребления электрической энергии. 

Это именно то, что Robotina, с опытом его 28 лет, предоставляет населению и предприятиям. С Robotina 

платформы, будущее здесь. Мы проверили, показали, и подтверждены, что мы можем сэкономить 10-20%, используя платформы, будущее здесь. Мы проверили, показали, и подтверждены, что мы можем сэкономить 10-20%, используя 

внедренную технологию, которая доступна и возможно сейчас 2. В нашем видении, наши члены общин сотрудничают в внедренную технологию, которая доступна и возможно сейчас 2. В нашем видении, наши члены общин сотрудничают в внедренную технологию, которая доступна и возможно сейчас 2. В нашем видении, наши члены общин сотрудничают в 

целях экономии и зарабатывать деньги, потребляя электрическую энергию. Это видение становится реальностью с 

развертыванием Robotina платформы.

Robotina Платформа будет вертикальной, хай-тек все включено позволяет решение, состоящее из подсоединенного 

Интернет вещей (ВГД) элементов (вещей, процессов, данных, людей) и мощности платформы (PP). Он будет использовать 

смарт-правила, искусственный интеллект и технологии Blockchain. Он будет работать в облаке, доступны в качестве службы. 

Robotina Platform и связной IoT будут выполнять тысячи вычислений в секунду. Каждый расчет приведет к небольшой выгоде 

и небольшой кусочек дохода, который будет аккумулировать каждую секунду. В конце концов, это станет движущей силой 

бизнеса. Искусственный интеллект, машинное обучение, запатентованная многокритериальная оптимизация и бизнеса. Искусственный интеллект, машинное обучение, запатентованная многокритериальная оптимизация и 

blockchain технология позволяет сорвать рынок электроэнергии и осуществлять совместную бизнес-модель обмена 

экономики, которая распределяет многочисленные преимущества для участвующих пользователей.

Мы «расширение прав и возможностей людей», чтобы стать нашими партнерами в революционизировать традиционный мощность сети. Речь Мы «расширение прав и возможностей людей», чтобы стать нашими партнерами в революционизировать традиционный мощность сети. Речь Мы «расширение прав и возможностей людей», чтобы стать нашими партнерами в революционизировать традиционный мощность сети. Речь Мы «расширение прав и возможностей людей», чтобы стать нашими партнерами в революционизировать традиционный мощность сети. Речь 

идет о новая парадигма проектирования и эксплуатации электрической системы питания с целью повышения его эффективности, в целях идет о новая парадигма проектирования и эксплуатации электрической системы питания с целью повышения его эффективности, в целях идет о новая парадигма проектирования и эксплуатации электрической системы питания с целью повышения его эффективности, в целях 

повышения участия пользователей, повысить качество обслуживания, а также снизить затраты на производство электроэнергии, 

распределения и потребления. Постоянные переговоры между членами сообщества с агрегированными данными и интеллектуальной сетью 

позволят нам

создать разрушительный бизнес-модель состояния дел в данной области техники.

1 Enerdata. (2018). Global Energy Statistical Yearbook 2017. Accessed по адресу: https://yearbook.enerdata.net/electricity/electricity-do- mestic-потребление-data.html1 Enerdata. (2018). Global Energy Statistical Yearbook 2017. Accessed по адресу: https://yearbook.enerdata.net/electricity/electricity-do- mestic-потребление-data.html

2 Зупанчич, D. (2018). Robotina и Йозеф Стефан институт. Accessed по адресу: https://www.ijs.si/ijsw/V001/JSI2 Зупанчич, D. (2018). Robotina и Йозеф Стефан институт. Accessed по адресу: https://www.ijs.si/ijsw/V001/JSI

http://www.robotinaico.com
https://yearbook.enerdata.net/electricity/electricity-domestic-consumption-data.html
https://yearbook.enerdata.net/electricity/electricity-domestic-consumption-data.html
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Создание связного сообщества, участники которого получат существенную экономию на затратах энергии, приносят 

значительные доходы, а также внести свой вклад в сохранения окружающей среды и устойчивого развития за счет 

оптимизации потребления энергии и, следовательно, сокращения выбросов, уже началось. Более того, община будет оптимизации потребления энергии и, следовательно, сокращения выбросов, уже началось. Более того, община будет 

частью новой социальной информации, которая соединит человек, процессы, вещи и данные из домов, предприятий и зданий 

других учреждений. Они будут делиться в режиме реального времени данных, сообщений, достижения и следы. Компании 

будут иметь доступ к квалифицированной информации и потребностям пользователей, которые будут конвертировать в выгоды будут иметь доступ к квалифицированной информации и потребностям пользователей, которые будут конвертировать в выгоды 

для всех участников.

Прямые, родные преимущества для каждого подключенного пользователя (члена сообщества) будет выглядеть следующим образом:

•• ПОВЫШЕНИЕ & CONTROLL: Система управления энергопотребления (EMS), HIQ-Home и другие IoT будет подключено к Robotina платформе, 

так что пользователи будут иметь возможность контролировать свои сайты / организации и IoT и управлять ими в любое время в любом месте.

•• ЭКОНОМИЯ (ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ & DYNAMIC ENERGY ЦЕНЫ): Аналитические инструменты, пульт дистанционного управление, 

расширенные правила, многоцелевая оптимизация и искусственный интеллект поможет пользователям добиться быстрой окупаемости инвестиций 

(отдача от инвестиций) сэкономить более 20% от их энергетических затрат. Инвестируя в энергоэффективность, пользователи будут снижать CO 2 выбросы (отдача от инвестиций) сэкономить более 20% от их энергетических затрат. Инвестируя в энергоэффективность, пользователи будут снижать CO 2 выбросы (отдача от инвестиций) сэкономить более 20% от их энергетических затрат. Инвестируя в энергоэффективность, пользователи будут снижать CO 2 выбросы 

и пользоваться налоговыми льготами. 

•• БЕЗОПАСНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ: Искусственный интеллект будет обнаруживать необычные и опасные ситуации и отправку уведомлений 

пользователя.

•• СООБЩЕСТВО BOOK: Пользователи и их сайты / организации будут сотрудничать, сообщая их в реальном масштабе времени данных, 

отправки уведомлений и формирования социальных сетей и, таким образом, участвует в обмене бизнес-модели экономики.

Дополнительные преимущества для участия пользователей будут на основе бизнес-модели совместного обмена 

экономики, и будут получены из:

•• МОЩНОСТЬ ПРОДАВАТЬ: Члены сообщества будут использовать смарт-сетки, чтобы заработать деньги, основанные на их деятельности, а 

именно путем предоставления on- запроса переменной потребления поставщикам энергии и сетевых операторов. Заработанные доходы будут 

распределены среди правомочных пользователей, участвующих, на основе и в соотношении с их деятельностью.

•• CROWD ПОКУПКА: Платформа позволит пользователям создавать и участвовать в инициативах толпы покупательских для того, чтобы вести 

переговоры существенные скидки на цены на энергоносители.

•• MarketPlace ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: Пользователи будут участвовать в смарт-контрактной основе бизнеса. Они будут иметь возможность продать или 

купить различные услуги, доступные для подключенных пользователей и 3 сторон.

•• ВНУТРЕННЯЯ ТОРГОВЛЯ: Те, кто производит энергию будет иметь возможность продавать его другим пользователям, тем самым устраняя 

необходимость посредников и лишних затрат.

•• ДАННЫЕ О ПРОДАЖЕ: Сообщество будет продавать анонимные данные заинтересованных сторон сетки и вознаграждает участвующие 

пользователь.

•• ENERGY SERVICE COMPANY (ЭСКО) и ВИРТУАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (VPP) CROWD ФИНАНСИРОВАНИЕ: Пользователи будут иметь 

возможность использовать Robotina Utility лексем (ROX) для того, чтобы участвовать в финансировании толпы прибыльных проектов с 

использованием ЭСК или VPP схем.

Преимущества для крупных и корпоративных пользователей:

•• ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И FAULT PREDICITION: Крупные потребители и корпоративные пользователи будут 

подключать свои здания к Robotina платформе и подписаться на свои услуги. Наша система Когнитивная оптимизация 

поможет им сокращения их энергии и эксплуатационные расходы по оценкам, 30%.

Как показано выше, члены сообщества будут наслаждаться резкое сокращение их общих затрат на энергию. Они получат 

контроль и повысить их безопасность и безопасность. Наконец, они будут получать и
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внести свой вклад в преимуществах своего сообщества, а также повысить свою ответственность по отношению к природе 

и будущим поколениям. Для того, чтобы обеспечить прозрачность, прослеживаемость и безопасность всей сети и сообщества, мы и будущим поколениям. Для того, чтобы обеспечить прозрачность, прослеживаемость и безопасность всей сети и сообщества, мы 

реализуем дополнительные функции, то Robotina Utility Токен (ROX). Маркер позволит членам приобретать вещи и услуги в 

виртуальном рынке при 3% учетной ставке и позволят им получить дополнительные преимущества в соотношении с их коллективной 

деятельностью. Преимущества для пользователя будет движущей силой, влияющие на экспоненциальный рост в ряде деятельностью. Преимущества для пользователя будет движущей силой, влияющие на экспоненциальный рост в ряде 

подключенных пользователей. Другие пользователи будут вызывать больше транзакций и ускорить широкое принятие 

Robotina Utility Знака (ROX).

Robotina платформа будет криптографический дружелюбной и Robotina Utility маркер (ROX) будет эксклюзивный маркером, используемый 

во всех внутренних операциях. Пользователь получит специальную скидку при оплате ROX (одна из особенностей ROX полезности), в то 

время как услуги и продукты, продаваемые на платформе Robotina могут быть получены также с другими cryptocurrencies, жетонами или 

бумажными деньгами. Любые другие способы оплаты будут преобразованы в ROX лексемы и предназначены для финансирования льгот, 

полученных от сообщества.

Публичный Initial монет Offering (ICO) состоится в марте 2018 года для того, чтобы собирать взносы ($ 28.5mio - Hard 

Cap) от сторонников и присуждать их с ROX лексем. Все 815.000.000 ROX

жетоны, проданные будет генерироваться после того, как ICO (1 мая 2018). Позже выпускам будут отключены в смарт-контракта навсегда. В жетоны, проданные будет генерироваться после того, как ICO (1 мая 2018). Позже выпускам будут отключены в смарт-контракта навсегда. В жетоны, проданные будет генерироваться после того, как ICO (1 мая 2018). Позже выпускам будут отключены в смарт-контракта навсегда. В жетоны, проданные будет генерироваться после того, как ICO (1 мая 2018). Позже выпускам будут отключены в смарт-контракта навсегда. В 

целом, дерегулирование электротехнической промышленности питания и связанное с ним нормативно-правовая база позволила 

разделение ролей заинтересованных сторон электропромышленности, снимает монополий и открывает место на рынке. Большинство 

государств обязались сократить CO 2государств обязались сократить CO 2

Выбросы за счетом увеличения использования возобновляемых источников энергии в их портфеле к 2020 году и использовать концепцию смарта-сетку. 

Новые технологии и подключенные устройства получили широкое признание и новые, на основе платформы бизнес 3,Новые технологии и подключенные устройства получили широкое признание и новые, на основе платформы бизнес 3,

настигает традиционные.

Впервые в истории, возможностей, технологий, а также правовые и социальные условия являются благоприятными и готовы к 

Robotina платформы ступить на сцену. Интернет вещей, Blockchain Technology (позволяет смарт-контрактов) и искусственный 

интеллект принесет большие выгоды для пользователей и инвесторов. Подключено к Robotina платформе, благоприятной 

Вселенной, наделенные люди будут экономить электричество с помощью смарт-сетки для того, чтобы сохранить и заработать 

деньги и уменьшить загрязнение окружающей среды нашей планеты. Мы не будем делать больше, мы будем просто делать это 

умнее!

Мы «расширение прав и возможностей людей», чтобы стать частью в революционизировать традиционный сети питания системы. Это новая Мы «расширение прав и возможностей людей», чтобы стать частью в революционизировать традиционный сети питания системы. Это новая 

парадигма проектирования и эксплуатации электрической сети с целью повышения эффективности, повышения взаимодействия с 

пользователями, повысить качество обслуживания и сократить расходы на производство электроэнергии, распределения и потребления. 

Постоянные переговоры между сообществом с агрегированными данными и интеллектуальными сетями, позволяют создать разрушительный 

бизнес-модель.

В Robotina мы предусмотрено это будущее на основе существующих продуктов и решений, которые Robotina разработала в течение 

последних 28 лет. Для того, чтобы воспользоваться возможностью этого момента у нас есть технология (IoT, blockchain, AI), последних 28 лет. Для того, чтобы воспользоваться возможностью этого момента у нас есть технология (IoT, blockchain, AI), последних 28 лет. Для того, чтобы воспользоваться возможностью этого момента у нас есть технология (IoT, blockchain, AI), 

необходимые условия как продажи и распределение энергии дерегулирование, и, наконец, потребители стремятся присоединиться к 

совместной модели на потребление, где они видят преимущество. Обновив наши решения и подключение всех участников с 

платформой, мы будем создавать сообщества, которые будут полезны для всех.

Мы включаем в ROX Utility токен, чтобы обеспечить прозрачность, прослеживаемость и безопасность всей сети и 

сообщества. Маркер позволит членам приобретать вещи и услуги в виртуальном рынке с 3% скидкой, в то время как 

blockchain технология также позволяет наградить их индивидуальные и коллективные действия с ROX лексем (в 

соотношении с их активным участием).

3, например Booking.com, Uber
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2. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ROBOTINA

Robotina является словенская компания, зарегистрирована в 1990 году и ориентирована на инновации в автоматизации и технологии управления. 

Наш Интернет вещей (IoT) включено оборудование (HW), облако программного обеспечения (ПО) и различные решения продемонстрировали наше 

превосходство в:

• • Элементы управления в промышленности, зданий, энергетики и инфраструктуры,

• • на основе программного обеспечения Cloud и SaaS (программное обеспечение как обслуживание) 

платформы реального времени / реальный мир подключенных устройств ВГД,

• • Когнитивный технологии, машинное обучение и искусственный интеллект.

Все продукты включают в себя наши собственные технологии. В сочетании с опытом и способностью внедрять новые решения быстро и экономически, 

она представляет собой прочную основу для каждого контрольного раствора и устанавливает новые стандарты на сегодняшний день и в будущем. Robotina она представляет собой прочную основу для каждого контрольного раствора и устанавливает новые стандарты на сегодняшний день и в будущем. Robotina 

имеет свой собственный дом R & D и производственные мощности для всех своих продуктов. Этот производственный комплекс позволяет 

Robotina поставить высокое качество по очень конкурентоспособным ценам.

2,1 ROBOTINA ИСТОРИЯ

От того, субподрядчик, компания затем разработала и начала производить свои собственные устройства и приобрел 

опыт и долю рынка в Японии, Индии, Ближнего Востока и других рынках в электронных устройствах для контроля, 

управления и повышения энергетической эффективности. Стратегия компании вместе с ее продуктов и услуг, 

разработанных в соответствии с потребностями рынка и ожиданий, а также экологических и цифровых вызовов: 

Robotina теперь позиционирует себя в качестве смарт-устройств и услуг игрока, направленных на повышение 

энергетической эффективности для обоих домов и предприятий , Компания действительно предлагают 

интеллектуальные устройства (аппаратный) для дистанционного управления и управления данными, программного 

обеспечения IoT и приложений, на базе облачной вычислительной платформы для торговли энергии и услуг между 

производителями, потребителями (рынка для членов сообщества),

Компания разработала и представила свой первый полностью самостоятельный продукт в 2001 году, ряд распределенных систем 

программируемого логического контроллера PLC, используемых в промышленности, зданий, инфраструктуры и удаленного 

управления возобновляемых источников энергии (фотоэлектрической) растений, интеллектуальных сетей и умных городов. В 2007 

году компания построила свою новую штаб-квартиру, R & D лаборатории, завод по производству и склад в Hrpelje (Козина), на 

перекрестке дорог Италии, Словении, Хорватии и Австрии. Здание витрину компании и использует все свои технологии, что делает 

его зеленым, с нулевым уровнем выбросов, а чистый производитель электроэнергии (т.е. мы производим более чистой энергии, чем 

мы потребляем в целом).

Компания сегодня хорошо известен как комплексная технология и поставщик решений, как для конечных потребителей и OEM. Наша 

стратегическая направленность эволюционировали через три основных периода, как показано в таблице ниже:
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Период: 1990 - 2010 2010 - 2015 2015 - 2020

Главный продукт: B2B услуги услуги OEM вертикальная интеграция

Сосредоточиться на: автоматизация R & D> продукты Продукты и решения

Области применения: Промышленность и здания Энергетика и возобновляемые источники энергии Умные города и сетки

Целевой рынок: Внутреннее распределение Международная экспансия Увеличить масштаб

Будущая Ориентация: R & D Новый бизнес-модель подписка бизнес

Кроме того, ноу-хау в области управления технологическими процессами, мы обеспечиваем также экспертизу через сам весь процесс. У нас есть 

конкретные команды для автоматизации процессов, контроля и контролирующих систем, телеметрии и дистанционного управления, управления 

энергопотреблением, интеллектуальные систем управления зданием, центров управления и умных городов.

Наше уникальное сочетание экспертизы промышленной, технологии управления уместность, высокоразвитой программные платформы и 

инструменты, способность понимать потребности клиентов, когда прототипирования и завод по производству, гарантирует максимальную 

производительность для наших клиентов, которые хотят сосредоточиться на своей основной компетенции. С помощью анализа ситуации и 

оценки результатов, мы всегда способны предлагая высококачественные решения и осуществлять их от первоначальной концепции до 

окончательной сдачи.

Наши решения обеспечивают комфорт, безопасность и эффективность использования энергии в зданиях. Мы заботимся о интеграции Наши решения обеспечивают комфорт, безопасность и эффективность использования энергии в зданиях. Мы заботимся о интеграции 

электрических и механических устройств, безопасности, контроль доступа, мультимедиа и других систем в энергоэффективных и 

интеллектуальных зданиях. Robotina является одним из ведущих поставщиков решений возобновляемых источников энергии в Словении. Кроме 

того, мы разработали широкий спектр оборудования и решений, в том числе солнечной установки наблюдательных систем, струнные мониторы, 

блоки управления и прикладного программного обеспечения.

Компания предлагает не только продукты, но и услуги, и, следовательно, включает в себя 

полное прекращение конечных решений. Услуги включают в себя научные исследования и разработки, прототипирования и полное прекращение конечных решений. Услуги включают в себя научные исследования и разработки, прототипирования и 

производства заказных электронных компонентов. 

Сегодня услуги Robotina и поставки более чем 800 костюмеров. Мы работаем в следующих странах: Словения, Хорватия, 

Австрия, Германия, Великобритания, Нидерланды, Бельгия, Дания, Швеция, Литва, России Федерации, Украины, Турции, 

Китая, Бразилии, ОАЭ, Катар, Южная Африка, Индия, Сингапур, Япония и многие другие.

С 2012 годом мы постепенно входя в азиатских рынках, в том числе Японии, Тайваня, Таиланда и Индии, особенно в 

области автоматизации зданий и солнечную электростанцию надзорной. 

Помимо продажи нашей продукции напрямую, Robotina работает с более чем 15 дистрибьюторов и системных интеграторов по 

всему миру, которые продают и продвигать нашу продукцию. 

Robotina является активным участником процесса управления сетью технологии (http://www.tvp.si/), член-учредитель словенской 

ассоциации фотоэлектрической промышленности (ZSFI), одним из основателей JETNET (Словенская кластера для 

сотрудничества с Японией) и основания членом Торгово-промышленной палаты и промышленности Приморска, региональной 

палаты экономики.

Наша два зарегистрированная команда R & D активно сотрудничает с Институтом Йозефом Стефаном (http://www.ijs.si/ ijsw) 4, университеты, Наша два зарегистрированная команда R & D активно сотрудничает с Институтом Йозефом Стефаном (http://www.ijs.si/ ijsw) 4, университеты, Наша два зарегистрированная команда R & D активно сотрудничает с Институтом Йозефом Стефаном (http://www.ijs.si/ ijsw) 4, университеты, 

научно-исследовательские институты и другие компании. 

4 Ведущий научно-исследовательский институт в Словении в области естественных наук, который также занимает видное место в H2020 проектов. Согласно отчету мониторинга Horizon, 

опубликованном в июне 2016 года, он входит в число 50 ведущих учреждений в КНР H2020.  
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В 2012 году Robotina был сертифицирован как «» превосходного малого и среднего предпринимательства (МСП) «» словенской 

Торгово-промышленной палаты и промышленности. Компания также имеет несколько сертификатов качества и совершенство награду.

В период до 2020 года и далее, Robotina стремится стать ведущей компанией в производстве специализированного 

подключенных устройств управления и систем на европейском и мировом рынке. Эти цели могут быть достигнуты с высшим 

качеством продукции и услугами, инновациями, услугами пользователей качества и экологически чистыми технологиями и 

продуктами. Чтобы сделать это, мы инвестировали в развитии приличия технологии:

• • CyBro-I, II и III (Q 1/18): распределенная система управления со всеми необходимыми аппаратным и программным обеспечением, что 

делает его очень подходящим для настройки и индивидуальных решений для управления вызовами. Это первый IoT программируемый 

контроллер.

• • ДПМС: Cloud (SaaS) позволяет платформа, которая надежно взаимодействует с контроллерами CyBro, чтобы ликвидировать разрыв 

между контроллерами (в реальном мире) и Интернет (виртуальный мир). При этом, мы открыли путь к вертикально интегрированным 

решениям (от датчика к сети Интернету и обратно).

Конкурентные преимущества компании можно резюмировать следующим образом:Конкурентные преимущества компании можно резюмировать следующим образом:

• • Хорошо структурированный ассортимент продукции подходит для автоматизации распределительных систем, пригодных для системных 

интеграторов и пользователей OEM. Полностью включен Интернет - «от датчика к Интернету и обратно» решений (смарт-зеленый технологии).

• • Рынок готовых решений на основе собственной технологии с конкретной объединенной бизнес-аналитики. Вертикальные решения: 

фотоэлектрические (PV) мониторинга установок солнечной энергии и оптимизации -решетки, микро сетки гибридные системы питания 

с хранением, Управление спросом (DSM) интеллектуальные системы сетки, умные дома, интеллектуальные и устойчивые здания, 

умные города.

• • Конкретная команда для автоматизации процессов, контроля и контролирующими системами, для пищевой промышленности и производства 

напитков, для телеметрии и управления, строительства и инфраструктуры, мониторинга окружающей среды и рационального использования энергии.

• • При анализе ситуации и оценке результатов, мы способны предположить HighQuality решения и осуществлять их 

от идеи до окончательной сдачи. В случае клиента OEM, компания может выполнить полный проект от 

спецификации до серийного производства в чрезвычайно короткие сроки.

• • Мы предлагаем комплексные решения. Услуги компании включают в себя научные исследования, разработку и 

производство заказных электронных компонентов и сегодня уже широко известный контроллер PLC CyBro-II / III семьи.

• • Мы являемся одним из ведущих поставщиков возобновляемых источников энергии и аккумулирования энергии решений. Наша продукция: 

солнечная установка системы диспетчерского управления, системы управления энергопотреблением (EMS), струнные мониторы и 

прикладного программного обеспечения, являются одними из ведущих решений в отрасли. технологии и продукты компании продаются одни 

из самых передовых компаний в мире.

• • Мы предлагаем полный спектр услуг, как высококачественной технической поддержки, обучения и обслуживания включены в 

деятельность компании. Техническое обслуживание и постоянная поддержка обеспечивается во время и после гарантийного срока.

http://www.robotinaico.com


WWW.ROBOTINAICO.COM 11WWW.ROBOTINAICO.COM 11

2.2 ROBOTINA'S KEY ЛИТЕРАТУРЫ 

Изменения на рынке и поэтому мы тоже изменится. Ближайшее будущее принадлежит Интернет вещей (ВГД), программное обеспечение 

как услуга (SaaS), Machine Learning (ML) с искусственного интеллекта (ИИ), что позволяет платформы и blockchain решения на базе. 

Совместное использование и совместная экономика бизнес-модель делает быстрый прогресс в направлении становится основным бизнес 

мышлением. Наш бизнес-модель, фокус и цели полностью соответствуют будущему.

Robotina имеет существенное ноу-хау в области интеллектуальных зданий и городов, эффективное использование энергии, устойчивого 

развития и возобновляемых источников энергии. Важным преимуществом компании является разработка ее собственных 

инновационных технологий, продуктов и решений, которые постоянно совершенствуются, чтобы удовлетворить потребности рынка. 

Компания имеет большой опыт работы в проектах, касающихся контроля энергии и управления, как Messib и ЭЭ Highrise. 

Соответствующие мероприятия включают в себя:

• • Интеллектуальные здания - ( 1) Словения: RPL жилой район, Луция; Янеш Krstnik Дом престарелых, Любляна; Ротонда Интеллектуальные здания - ( 1) Словения: RPL жилой район, Луция; Янеш Krstnik Дом престарелых, Любляна; Ротонда Интеллектуальные здания - ( 1) Словения: RPL жилой район, Луция; Янеш Krstnik Дом престарелых, Любляна; Ротонда 

Бизнес-комплекс, Любляна; Dunajska Vertikāla Бизнес и жилой комплекс, Любляна; Tehnopolis Бизнес Комплекс, Целе; 

Primorje Административное здание, Ajdovščina; Gold Club Административное здание, Sežana; Преторианец дворец, 

Копер; Rimske ТЕРМЫ гостиничного комплекса, Rimske Топлица; Гостиница Метрополь, Порторож; Grand Hotel, 

Порторож; Детская клиника Любляна; Больница, Изола; Kempinski Hotel, Порторож; (2) Объединенные Арабские 

Эмираты: Лувр Абу-Даби и Абу-Даби, аэропорт, Абу-Даби; Дубай Таможня, DP HQ и Imdaad HQ, Дубай; (3) Катар: 

Исламский банк, Доха; (4) Саудовская Аравия: уголовный суд, Эр-Рияд; (5) Хорватия: Cineplex и Esplanade Hotel, Загреб; 

Сербия: Cineplex, Белград; Болгария: Cineplex, София; (Катар); (SA) ;;; и многое другое ;,

• • Автоматизация инфраструктуры - Зелени парк - парковка здания, Копер; система водоснабжения Водицы, Водица; Okolje Пиран Автоматизация инфраструктуры - Зелени парк - парковка здания, Копер; система водоснабжения Водицы, Водица; Okolje Пиран 

сточных вод, Пиран;

• • Индустриальная автоматизация - Словения: Порт Копер, Копер; Gorenje, Velenje; Droga, Изола; Ljubljanske mlekarne, Индустриальная автоматизация - Словения: Порт Копер, Копер; Gorenje, Velenje; Droga, Изола; Ljubljanske mlekarne, Индустриальная автоматизация - Словения: Порт Копер, Копер; Gorenje, Velenje; Droga, Изола; Ljubljanske mlekarne, 

Любляна; Сербия: FAM; Хорватия: Vindija; Румыния: Порт Констанца, Катар: Новый порт, Доха;

• • Фотоэлектрические электростанции - 40 заводов в Европе, 10 в Индии, 7 в Японии, 2 в Таиланде, на Тайване 1, 3 в Хорватии и Фотоэлектрические электростанции - 40 заводов в Европе, 10 в Индии, 7 в Японии, 2 в Таиланде, на Тайване 1, 3 в Хорватии и Фотоэлектрические электростанции - 40 заводов в Европе, 10 в Индии, 7 в Японии, 2 в Таиланде, на Тайване 1, 3 в Хорватии и 

Южной Африке);

• • Системы управления хранением энергии и - Австрия: Neovoltaic, Energie-Грац; Япония: Hitachi; Германия - MAGE;Системы управления хранением энергии и - Австрия: Neovoltaic, Energie-Грац; Япония: Hitachi; Германия - MAGE;Системы управления хранением энергии и - Австрия: Neovoltaic, Energie-Грац; Япония: Hitachi; Германия - MAGE;

• • проекты R & D которые приводят к прототипам и продукции - Словения: Wravor, Škrlj, Alpineon, Epipack; Япония: Hitachi, проекты R & D которые приводят к прототипам и продукции - Словения: Wravor, Škrlj, Alpineon, Epipack; Япония: Hitachi, 

SanRex; Германия: Hitachi; Австрия: Neovoltaic, Нидерланды: Hiflex;

• • IMDAAD (ОАЭ) является ведущим поставщиком интегрированных услуг по управлению зданием в Объединенных IMDAAD (ОАЭ) является ведущим поставщиком интегрированных услуг по управлению зданием в Объединенных 

Арабских Эмиратах (ОАЭ), поддерживая более 1000 самых важных зданий в Дубае. В 2014 году компания вступила 

в партнерство с Robotina ду осуществить амбициозный проект по созданию системы сетевых операций (NOC), что 

позволило бы удаленный контроль и управление зданиями, способствуя большей экономии энергии, низкие 

эксплуатационные расходы, и повышение энергоэффективности. Проект поддерживает ОАЭ видение развития 

«зеленых» устойчивых решений жизни и превратить Дубай в «умный» город. IMDAAD был награжден за лучший 

FM-технологической реализации 2016 года в ОАЭ с нашей технологии, услуг и трансформации (см 

http://www.constructionweekonline.com/article-30216-imdaad- комиссии-robotina к deplay-in дом-NOC /);

http://www.robotinaico.com
http://www.constructionweekonline.com/article-30216-imdaad-commissions-robotina-to-deplay-in-house-noc/
http://www.constructionweekonline.com/article-30216-imdaad-commissions-robotina-to-deplay-in-house-noc/
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• • ARSO (словенское агентство по окружающей среде) - Все мониторинга водных станций в Словении, включая мониторинг критического ARSO (словенское агентство по окружающей среде) - Все мониторинга водных станций в Словении, включая мониторинг критического 

уровня (см http://www.arso.gov.si/);

• • HITACHI, Германия - Мы поставили смарт-сообщество проекта Химикаты для Шпейере в Германии, решение HITACHI, Германия - Мы поставили смарт-сообщество проекта Химикаты для Шпейере в Германии, решение HITACHI, Германия - Мы поставили смарт-сообщество проекта Химикаты для Шпейере в Германии, решение 

управления собственного потребления (см http://www.smipcloud.com/ проект / selfconsumptionhems-Хитачи /);

• • PANASONIC - в конец марта 2013 года Robotina введен в эксплуатацию комплексной системы мониторинга и управления в PANASONIC - в конец марта 2013 года Robotina введен в эксплуатацию комплексной системы мониторинга и управления в PANASONIC - в конец марта 2013 года Robotina введен в эксплуатацию комплексной системы мониторинга и управления в 

течение первых двух фотоэлектрических электростанций в Японии: установка была сделана в сотрудничестве с японскими 

компаниями-партнеров SanRex и Panasonic (см Http: // www.robotina.com/2013 / 04 / первый-SPSS-установка-в-Япония /);

• • SHARP - Тонкопленочная система мониторинга солнечной электростанции, которая используется для самой большой такой установки в SHARP - Тонкопленочная система мониторинга солнечной электростанции, которая используется для самой большой такой установки в 

мире на момент доставки. Номинальная мощность достигает 150 МВт;

• • ABB - Несколько тысяч ящиков SMB были настроены и доставлены в ABB, Япония;ABB - Несколько тысяч ящиков SMB были настроены и доставлены в ABB, Япония;

• • MICROSOFT - эффективности на основе энергии и обнаружение неисправностей система Azure Cloud полностью интегрирована с клиентами BMS MICROSOFT - эффективности на основе энергии и обнаружение неисправностей система Azure Cloud полностью интегрирована с клиентами BMS 

помогает доставляющие выдающиеся сбережениям.

Вышеуказанные проекты дали нам возможность понять внедренные технологии, потребности клиентов и технологические 

зазоры, которые могут быть преодолены с новыми подходами. Мы имели возможность развертывания систем конкурентов и 

развивать свои собственные системы. Эти проекты позволили нам продемонстрировать свои таланты и способности 

поставлять в этих секторах.

HIQ Home (система устройств и программного обеспечения для домашней автоматизации) является разработка спин основанное на 

CyBro-III (аппаратные и программные средства) и SMIP (HIQ платформы и SaaS). Специфическое ноу-хау было разработано на 

основе обширных исследований и в сотрудничестве с институтами (институт Йозеф Стефан), университеты (Любляна университет) и 

через сотрудничество в 6 го и 7 гочерез сотрудничество в 6 го и 7 гочерез сотрудничество в 6 го и 7 гочерез сотрудничество в 6 го и 7 го

Рамочные программы (MESSIB и EE Высотный).

В течение 2015-2017 лет мы успешно поставили решение, основанный CyBro / ДПМСА используемого японского агентства NEDO в их 

демонстрационном проекте в Шпейере, Германия.

2.3 ДРУГИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЯ

• • Robotina имеет два зарегистрированная команда R & D ( в соответствии с правилами Словении Thésée команды должны быть Robotina имеет два зарегистрированная команда R & D ( в соответствии с правилами Словении Thésée команды должны быть Robotina имеет два зарегистрированная команда R & D ( в соответствии с правилами Словении Thésée команды должны быть 

официально зарегистрированы и аккредитация должна быть сохранена, чтобы обладать статусом R & D учреждения). Мы установили 

сотрудничество с рядом превосходных институтов и университетов в Словении и за рубежом.

• • Мы официально реализованы, и мы активно поддерживать наш « инновации руководство », Который является основой для Мы официально реализованы, и мы активно поддерживать наш « инновации руководство », Который является основой для Мы официально реализованы, и мы активно поддерживать наш « инновации руководство », Который является основой для 

управления нашей инновационной деятельности и развития.

• • Существующий завод по производству с квалифицированным персоналом и отличными показателями в производстве наших Robotina Существующий завод по производству с квалифицированным персоналом и отличными показателями в производстве наших Robotina 

разработанных продуктов для рынка и стратегических партнеров, которые включают в себя: Neovoltaic (Австрия), Hitachi (Япония), маг 

(Германия), Sharp (Япония), Microsoft (США).

• • Сотрудничество и партнерство культура хорошо развита и чрезвычайно важная в глобализированном мире.Сотрудничество и партнерство культура хорошо развита и чрезвычайно важная в глобализированном мире.

• • Отличная запись качества через нашу историю. Наша система обеспечения качества (QA) предназначена для отслеживания всех важных видов Отличная запись качества через нашу историю. Наша система обеспечения качества (QA) предназначена для отслеживания всех важных видов 

деятельности, материалов и результатов тестирования, продукция маркируется средствами

http://www.robotinaico.com
http://www.arso.gov.si/
http://www.smipcloud.com/project/selfconsumptionhems-hitachi/
http://www.smipcloud.com/project/selfconsumptionhems-hitachi/
http://www.robotina.com/2013/04/first-spss-installations-in-japan/
http://www.robotina.com/2013/04/first-spss-installations-in-japan/
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маркировки или лазерной гравировки и идентифицируется уникальным серийным номером. PCB производства на внешний подряд, 

критические и индивидуальные компоненты производятся нами, в то время как пассивные, так и некритические компоненты 

закупаются субпоставщиков. Обеспечение качества и контроль качества реализуются и проверяются некоторые из известных в мире 

клиентов из Германии и Японии. Мы следуем стандарту ISO 9001, даже если официальная сертификация никогда не была начата.

• • Robotina получил печать совершенства от Комиссии ЕС.Robotina получил печать совершенства от Комиссии ЕС.Robotina получил печать совершенства от Комиссии ЕС.

• • Мы получили сертификат AAA от Dun & Bradstreet и Отлично малый и средний бизнес справка из Словении палаты Мы получили сертификат AAA от Dun & Bradstreet и Отлично малый и средний бизнес справка из Словении палаты Мы получили сертификат AAA от Dun & Bradstreet и Отлично малый и средний бизнес справка из Словении палаты Мы получили сертификат AAA от Dun & Bradstreet и Отлично малый и средний бизнес справка из Словении палаты Мы получили сертификат AAA от Dun & Bradstreet и Отлично малый и средний бизнес справка из Словении палаты 

торговли и промышленности.

• • Robotina держит семь патентов:Robotina держит семь патентов:

- • 23933 (устройство и способ для получения энергии через окно жалюзи);

- • 23934 (Устройство и способ для вторичного освещения зданий с использованием окна жалюзи);23934 (Устройство и способ для вторичного освещения зданий с использованием окна жалюзи);

- • 23932 (Устройство и способ для вторичного освещения помещений с помощью окна жалюзи);23932 (Устройство и способ для вторичного освещения помещений с помощью окна жалюзи);

- • 23937 (Устройство и способ для нагрева, охлаждения и вентиляции с помощью окна жалюзи);23937 (Устройство и способ для нагрева, охлаждения и вентиляции с помощью окна жалюзи);

- • 24817 (ультразвуковой датчик с RGB LED);

- • P201400389 (автоматическое управление освещением в закрытых помещениях с использованием двух датчиков);

- • P201400388 (система для установки и хранения сцен с помощью двухступенчатого матрицы).

Вышеупомянутые патенты имеют отношение к экономии энергии и повышению комфорта, с P201400389 и P201400388 

непосредственно реализованными в HiQ Home.  

Мы подали европейские патенты на наши основные инновации, оптимизации мульти-объект.

2.4 ROBOTINA релевантно ИССЛЕДОВАНИЯ И 

Демонстрационные проекты

Мы разрабатываем наши продукты и услуги с высокой конкуренцией глобальной технологии. Это возможно только в сотрудничестве с высшего 

качества научно-исследовательских лабораторий, университетов и других компаний со всего мира. проекты R & D помогли нам разрабатывать, 

тестировать и демонстрировать свои решения. Они постоянно контролируются и оцениваются международными экспертами и 

профессиональными организациями. Robotina играет активную роль в следующих проектах:

- • Multi-Источник энергии Система хранения Интегрированная в зданиях (FP7) (см http://www.messib.eu/);

- • Энергоэффективная Демонстрационный многоквартирных домов Высотное здание (см http://www.ee-highrise.eu/);

- • Проект GoFlex модернизирует, интегрирует, далее развивается и демонстрирует электричества Интеллектуальной технологию сетки (см 

http://www.goflex-community.eu/). Это является наиболее значимым смарт сетки демонстрационного проекта в Европе. Она включает в себя 

дома, города, электрические транспортные средства и заводы;

- • Коалиция из 26 компаний, которые сотрудничают в умном и устойчивом доме (см Развитию 

http://www.iq-home.si/en/). 

http://www.robotinaico.com
http://www.messib.eu/
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2.5 ROBOTINA коммерческий SMART ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ

В этом разделе описаны три наиболее значимые коммерческие интеллектуальные энергетические проекты, в которых мы успешно доставлены 

в высоко конкурентной международной среде. Как всегда, мы использовали наши собственные управления и облачные технологии и наши 

передовые когнитивная система оптимизации 5 ( COS) в качестве перспективных технологий.передовые когнитивная система оптимизации 5 ( COS) в качестве перспективных технологий.передовые когнитивная система оптимизации 5 ( COS) в качестве перспективных технологий.

2.5.1 Шпейер, Германия (2015-2018)

Hitachi из Японии и города Шпайер, Германия, совместно разработали проект смарт-сообщества при поддержке NEDO, японского агентства по 

развертыванию новых технологий. Robotina разработана и внедрена система управления, машинное обучение и облака программного 

обеспечения. Проект состоит из PV (Solar) электростанции, хранения батареи, комплексная система управления потреблением энергии (EMS), 

прогнозирование потребления, машинного обучения и искусственного интеллекта. Система имеет возможность выбора из нескольких 

источников энергии (PV, сетки, центральное отопление). Он использует искусственный интеллект для прогнозирования потребления энергии 

каждой квартиры; агрегирует его и выбирает наилучшую стратегию, чтобы минимизировать затраты энергии. В результате, затраты на энергию 

непрерывно и автоматически оптимизируются. Пользователи пользуются самыми низкими расходами и по-прежнему сохраняют полный 

комфорт.

Интегрированная система управления энергопотреблением

5 См: 4.3

http://www.robotinaico.com
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Мульти жилого дом в Германии, реконструирован для новой модели энергии с возобновляемыми источниками энергии

2.5.2 NEDO SMART GRID PROJECT, Словения (2017-2018)

Это умный проект сетки демонстрации, где потребление электроэнергии на следующий день прогнозируется для конкретных сегментов 

сетки. В случае сетевых ограничений, пик тарифы решающего значения активируются на определенные периоды времени, таким образом, 

мотивации потребителей, чтобы уменьшить их потребление. Robotina поставляет Встраиваемые системы управления энергии (рубчики) 

для собственников квартир, которые синхронизируются с критической пиковой информацией и автоматически снизить потребление до 

минимально допустимого для требуемого комфорта и безопасности. Арендодатель имеет преимущество возможности принять 

динамический тариф, не жертвуя его / ее комфорт и в то же время.

http://www.robotinaico.com
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2.5.3 ENERGIE Грац, Австрия (2018)

Новые правила энергии в Австрии (2018) содействовать установке возобновляемых источников энергии в многоквартирных домах. Компания 

может инвестировать в фотоэлектрической станции на крыше и системы хранения батареи и привлечь владельцев квартир, чтобы 

использовать зеленую энергию. На основе стандартного HEMS продукта, Robotina разработала специализированное решение для того, 

чтобы провайдер точную информацию в реальном масштабе времени по использованию энергии и разделения между различными 

источниками энергии (PV, батарея, сетка) во времени. Эта новая модель энергоснабжения позволит более амбициозному сдвиг в 

возобновляемые источники энергии.

2.5.4 ENERGY STORAGE SYSTEMS, Германия, Австрия, Швейцария, Южная 

Африка (2016 и в настоящее время)

Наша ESTORE, аккумулирование энергии и система управления, помогает 

тысячам пользователей, чтобы уменьшить свои энергетические затраты и 

повысить автономность. Владельцы заводов фотоэлектрических (PV) 

генерировать свою собственную энергию, но часто они не в состоянии 

потреблять его, так что у них нет другого выбора, кроме как продать его 

обслуживающую компанию. Оплата за такую энергию минимальны, в несколько 

раз ниже, чем цена энергии, когда тот же пользователь вынужден покупать его 

из одной и той же сервисной компании. С нашей смарт хранения и HEMS 

энергии, пользователи могут хранить их зеленую энергию в ESTORE и 

использовать его при необходимости. Кроме того, HEMS контролирует их поток 

энергии и оптимизирует его. Пользователи пользуются сбережениями и могут 

контролировать поток энергии.

http://www.robotinaico.com
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3. ПРОМЫШЛЕННОСТИ ИНСАЙТ 

И ВОЗМОЖНОСТЬ

Наше общество находится в фазе цифровое преобразование, процесс, который изменяет его как глубоко и широко, как никогда раньше. Наше общество находится в фазе цифровое преобразование, процесс, который изменяет его как глубоко и широко, как никогда раньше. Наше общество находится в фазе цифровое преобразование, процесс, который изменяет его как глубоко и широко, как никогда раньше. 

Энергетическая цепь и электрические сети не исключение, даже больше - они являются движущей силой изменений.

Драматические изменения в нашей энергии «картинка» произошло за предыдущие годы, и будет сильно продолжаться и в следующем десятилетии. 

Внедрение возобновляемых источников энергии, как использование энергии солнца, ветра и других зеленых технологий и сокращение традиционных 

«грязных» источников, таких как уголь или ядерное, способствует росту и менее предсказуемых колебаний в общем объеме производства энергии. 

Коммунальные предприятия и операторы сетки, которые должны держать сетку стабильного путем сопоставления потребления и генерации в любое 

время, сталкиваются с техническими и финансовыми проблемами, чтобы выполнить это важное task.The прихода массового внедрения электрические время, сталкиваются с техническими и финансовыми проблемами, чтобы выполнить это важное task.The прихода массового внедрения электрические 

транспортные средства, которые нуждаются в быстрой подзарядке, будет еще больше дестабилизировать сетки и увеличить стоимость для транспортные средства, которые нуждаются в быстрой подзарядке, будет еще больше дестабилизировать сетки и увеличить стоимость для 

удовлетворения этого растущего спроса.

Подводя итог, боль является наиболее важным генератором изменений и на самом деле, боль уже тяжелая из-за:

• • Рост потребления энергии;

• • Постоянное повышение цен на энергоносители; 

• • Увеличение расходов по стабилизации сетки за счет использования возобновляемых источников энергии;

• • Высокие затраты и время для реализации новых инфраструктур;

• • Необходимость сохранения природной среды.

Для того, чтобы поддерживать наши фактические стандарты жизни, мы должны сократить (на душу населения) и сдвиг (во времени) 

потребления электрической энергии.

Задача является сложной задачей, и до недавнего времени единственным способ сохранить сетку стабильным, использует 

дорогостоящие источники энергии (газовые электростанции), когда дополнительная мощность была необходима, и практически сжигать 

энергию в поколении случая оказалось выше, чем потребление , Теперь, впервые в истории, огромная оптимизация возможна, не тратя 

драгоценные ресурсы, потому что эти два важных условия: (1) правовой и социальной приемлемости и (2) технологии уже готовы и 

доступны.

3.1 правовые и социальные условия

Юридические и социальные условия являются одними из наиболее важных. Облицовочная оцифровку, наше общество должно пройти через 

несколько этапов. Мы должны были признать, что компьютеры стали очень важными. Мы позволили им заботиться о нашей связи, безопасности, 

безопасности, благополучии и многом другом. Ведем подключенные устройства с нами и делиться важными персональные данными через 

социальную сеть и интернет. Цифровая технология преобразует каждую часть нашего общества, и она получила широкое признание как факт.

http://www.robotinaico.com
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Перспективы наиболее важных правовых и социальных факторов, которые на месте:

• • Дерегуляция в электрической цепи питания включено разделение ролей, удаленные монополий и открыла рынок;

• • Нормативно-правовая база заставила дерегулирование и создавшую организованный, структурированный и демократический энергетический рынок;

• • Приверженность большинства стран по сокращению CO 2 выбросы и достичь значительной доли возобновляемых источников энергии в своем Приверженность большинства стран по сокращению CO 2 выбросы и достичь значительной доли возобновляемых источников энергии в своем Приверженность большинства стран по сокращению CO 2 выбросы и достичь значительной доли возобновляемых источников энергии в своем 

энергетическом портфеле;

• • Более широкое признание подключенных устройств, включая смартфоны и IoT;

• • Цифровое преобразование во всех частях общества.

Общество принимает и понимает важные и серьезные изменения, и так же бизнес. Новые, ранее невозможные бизнес-модели 

покорили мир 6. Совместное использование и совместные экономическую бизнес-модель, которые используют платформы, покорили мир 6. Совместное использование и совместные экономическую бизнес-модель, которые используют платформы, покорили мир 6. Совместное использование и совместные экономическую бизнес-модель, которые используют платформы, 

являются Наиболее успешный.являются Наиболее успешный.

3,2 технологического развития

Наконец, технология является благоприятным состоянием и занимает центральную роль в этих новой бизнес-моделях. Следующие 

технологии необходимы для достижения цифрового преобразования и реализацию нашего проекта:

• • Интернет вещей (IoT); 

• • Blockchain и смарт-контракты;

• • Искусственный интеллект;

• • Эффективное хранение батареи;

• • Облачные вычисления и большие данные.

В будущем, бизнесу нужно будет полагаться на вышеуказанных технологии, чтобы быть успешными. 

3.2.1 Интернет вещей (IoT)

Движение IoT представляет собой истинное цифровое преобразование, которое включает в себя связь вещей, которые Движение IoT представляет собой истинное цифровое преобразование, которое включает в себя связь вещей, которые 

обмениваются данными через Интернет, люди, процессы и данные по всей цепочке создания стоимости. IoT состоит из четыре обмениваются данными через Интернет, люди, процессы и данные по всей цепочке создания стоимости. IoT состоит из четыре обмениваются данными через Интернет, люди, процессы и данные по всей цепочке создания стоимости. IoT состоит из четыре 

ключевых элементов, включая все виды соединений мыслимых:

- • Люди: Рассмотренный как конечные узлы, подключенные через Интернет, чтобы сформировать общины, сотрудничать в Люди: Рассмотренный как конечные узлы, подключенные через Интернет, чтобы сформировать общины, сотрудничать в 

потреблении и обмен информации. Примеры включают в себя социальные сети, датчики здоровья и фитнеса, приложение, 

совместные мероприятия и игры;

- • Вещи: Физические датчики, исполнительные механизмы, устройства и другие элементы, генерирующие данные или получающие информацию из Вещи: Физические датчики, исполнительные механизмы, устройства и другие элементы, генерирующие данные или получающие информацию из 

других источников. Примеры включают в себя интеллектуальные термостаты и устройства;

- • Данные: Исходные данные анализируются и обрабатываются в содержательную информацию для того, чтобы интеллектуальных Данные: Исходные данные анализируются и обрабатываются в содержательную информацию для того, чтобы интеллектуальных 

решений и механизмы контроля. Примеры включают журналы температуры преобразована в среднее число высокотемпературных 

часов в день, чтобы оценить требования номера охлаждения;

- • Процессы: Используя связь между данными, вещами и людьми, чтобы добавить значение. Примеры включают в себя использование Процессы: Используя связь между данными, вещами и людьми, чтобы добавить значение. Примеры включают в себя использование 

интеллектуальных фитнес устройств и социальных сетей для рекламы соответствующих предложений здравоохранения потенциальным клиентам.

6 UBER, Airbnb, совместное использование автомобилей
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Все четыре строительные блоки соединены локально или через Интернет. Люди и вещи имеют способность чувствовать, принимать решения и 

действовать. Процессы, в конечном счете следуют конкретные цели и добиваться результатов. Самая передовая технология поддерживает 

ВГД.

IoT играет центральную роль в нашем проекте. IoT чувствует и контролирует наши активы с местной разведкой. Они связаны с 

облачными сервисами, которые обрабатывают информацию и оптимизировать процессы, чтобы наилучшим образом удовлетворить 

потребности и требования пользователя.

3.2.2 BLOCKCHAIN И SMART КОНТРАКТЫ

Ethereum является «Тьюринг», то есть он полностью функционален и может выполнять любые вычисления, которые вы можете сделать в 

других языках программирования. Поэтому один из самых интересных технологий в blockchain пространстве. Это является основной причиной 

для команды разработчиков Robotina, чтобы выбрать его и работу по интеграции клиента Эфириума, который будет использоваться для:

• • Подключение к сети Эфириума;

• • Создание новых сделок и смарт-контрактов;

• • Запуск смарт-контрактов.

Первый умный контракт развертывается будет управлять подписками 7. Команда и пользователи Robotina добавят дополнительные Первый умный контракт развертывается будет управлять подписками 7. Команда и пользователи Robotina добавят дополнительные Первый умный контракт развертывается будет управлять подписками 7. Команда и пользователи Robotina добавят дополнительные 

смарт-контракты, которые будут определять все сделки.

Маркер Robotina, называется Robotina Utility Токен (ROX). Это приложение, специфический маркер, построенный на Маркер Robotina, называется Robotina Utility Токен (ROX). Это приложение, специфический маркер, построенный на Маркер Robotina, называется Robotina Utility Токен (ROX). Это приложение, специфический маркер, построенный на 

вершине существующего Эфириума blockchain. Мы интегрировали весь жизненный цикл Robotina Utility Знака вершине существующего Эфириума blockchain. Мы интегрировали весь жизненный цикл Robotina Utility Знака 

(ROX) внутри blockchain среды. Рынок сделки и все местные преимущества платформы будут развиваться со 

временем и стать полностью умным контрактом на основе.

3.2.3 ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Искусственный интеллект (ИИ) с машинным обучением и когнитивный оптимизацией является, пожалуй, наиболее разрушительной 

технологией когда-либо. Его быстрое развитие, широкая доступность и удобство использования эффекты каждый процесс во всей нашей 

деятельности. Развитие ИИ в течение последних нескольких лет, и в 2017 году, в частности, было впечатляющим. AI пришел весь путь от 

демонстрационных проектов, в которых компьютеры выиграли у людей 8, на поставку практических преимуществ в области медицины, демонстрационных проектов, в которых компьютеры выиграли у людей 8, на поставку практических преимуществ в области медицины, демонстрационных проектов, в которых компьютеры выиграли у людей 8, на поставку практических преимуществ в области медицины, 

промышленности, экологических технологий, пространства, энергии и многие другие. Разработка и использование ИИ растет в 

геометрической прогрессии.

В нашем проекте мы используем обучение AI и машины для создания и постоянно совершенствуют модели, которые позволяют 

прогнозировать потребление и мы используем познавательные оптимизации для достижения оптимальных результатов.

7 См 5.4.1 Раздел 8 

шахматы, Go
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3.2.4 аккумуляторной батареи

Развитие эффективного хранения батареи и невероятного прогресса в долговечности новых, современных батарей, наряду с сокращением 

затрат, достигли точки, когда батареи стало возможным решением для временного хранения энергии. Большая, утилита масштаб, система 

хранения данных 9 развертываются коммунальными компаниями. Домашние хозяйства и электрические транспортные средства (EVS) хранения данных 9 развертываются коммунальными компаниями. Домашние хозяйства и электрические транспортные средства (EVS) хранения данных 9 развертываются коммунальными компаниями. Домашние хозяйства и электрические транспортные средства (EVS) 

использовать меньшие батареи, но с большим числом 10 они представляют собой важный сдвиг на рынке.использовать меньшие батареи, но с большим числом 10 они представляют собой важный сдвиг на рынке.использовать меньшие батареи, но с большим числом 10 они представляют собой важный сдвиг на рынке.

Батареи являются идеальным полупрофессиональных 11. Они могут хранить энергию, когда доступны, и они могут выпустить его в случае Батареи являются идеальным полупрофессиональных 11. Они могут хранить энергию, когда доступны, и они могут выпустить его в случае Батареи являются идеальным полупрофессиональных 11. Они могут хранить энергию, когда доступны, и они могут выпустить его в случае 

необходимости.

3.3 SMART СЕТКИ 

Теперь, когда Европа вместе с большинством промышленно развитых стран, пришли очень далеко в дерегуляции электрических инженерных сетей и 

энергетических рынков, с другими странами следующие быстрыми темпами « умная сеть электроснабжения »Стал самым важным компонентом энергетических рынков, с другими странами следующие быстрыми темпами « умная сеть электроснабжения »Стал самым важным компонентом энергетических рынков, с другими странами следующие быстрыми темпами « умная сеть электроснабжения »Стал самым важным компонентом 

нашей энергетической политики, которая необходима для надежного и экономически эффективного питания.

Умная сеть электроснабжения является электрическая сеть, которая обеспечивает подключение смарт-счетчиков, интеллектуальных устройств, Умная сеть электроснабжения является электрическая сеть, которая обеспечивает подключение смарт-счетчиков, интеллектуальных устройств, Умная сеть электроснабжения является электрическая сеть, которая обеспечивает подключение смарт-счетчиков, интеллектуальных устройств, 

потребляющих, связи и оптимизации. Это один из самых сильных движущих сил для проектирования коммуникаций ВГДА и систем управления. Это новая 

парадигма проектирования и эксплуатации электрической системы питания с целью повышения эффективности, повышения качества обслуживания, а 

также для экономии затрат на производство электроэнергии, распределения и потребления. Каждая интеллектуальная система сетки состоит из трех 

основных компонентов, с различными функциональными возможностями:

Выработка энергии - Она состоит из генераторов Выработка энергии - Она состоит из генераторов Выработка энергии - Она состоит из генераторов 

(например, угля, ядерный, газ, ветряная турбина, 

солнечные электростанций, гидроэлектростанция и 

т.д.). Интеллектуальная сеть включен генератор 

собирает затраты, спрос на электроэнергию и цены на 

конкурсной основе и совместно адаптировать 

стратегию выработки электроэнергии (например, цены 

и количество подаваемой мощности в течение 

определенного периода времени) для достижения 

максимальной прибыли при соблюдении ограничений 

по требованию, емкости, и надежность.

Распределение мощности - Электричество Распределение мощности - Электричество Распределение мощности - Электричество 

является доставлен из 

генераторов и распределяется потребителям 

по линиям электропередачи и 

распределительных станций. Распределение 

мощности должна быть оптимизирована 

таким образом, что потери и затраты на 

передачу минимизируются.

Распространение 

соединяет поколения и энергопотребления сторон. 

Стабильность сетки имеет важное значение для 

обеспечения надежного электроснабжения.

потребляемая мощность - Она состоит из различных типов потребляемая мощность - Она состоит из различных типов потребляемая мощность - Она состоит из различных типов 

потребителей электроэнергии (например, 

промышленности, домашние хозяйства, зданий, 

электрические транспортные средства). Потребление 

мощности потребителей должен быть определен таким 

образом, что распределение питания и распределения 

может быть выполнена оптимально. Для достижения этой 

цели, интеллектуальные счетчики развернуты быстро и 

точно собирать данные о потреблении электроэнергии. 

Эти данные могут быть использованы для оценки и 

оптимизации спроса на электроэнергию.

9 Размер МВт

10 25,000 Главная Системы хранения энергии были установлены в Германии в 2017 году 11 полупрофессиональных: актив, который может 

генерировать и / или потреблять электричество и может управляться.
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3.3.1 ВЕДЕНИЕ GRID STABLE - классический подход

Как уже говорилось, интеллектуальная сеть большая система взаимосвязанных генераторов и потребителей, которые являются относительно 

независимыми, но подключены к одной и той же распределительной сети. Генераторы и потребители часто имеют противоположные интересы - 

генераторы хотят обеспечить стабильный выход на максимально возможных ценах, в то время как потребители хотят быть свободными в 

изменении потребления и хотят самую низкую стоимость.

Распределения электроэнергии, которая включает в себя транспортную энергии и энергию продавцов, должно держать сетку стабильно, 

сохраняя генерацию и потребление сбалансированной во все времена. Они используют различные методы для достижения цели. Как они 

делают это влияет на их стоимость, качество обслуживания и рентабельность.

Информационные и коммуникационные технологии будут приняты в смарт-сетки, чтобы добиться выработки 

сбалансированной энергии, распределение и потребление в сети. Система управления энергопотреблением (EMS) 

измеряет потребление энергии и данных, которые передаются от интеллектуальных счетчиков до центра управления для 

обработки и хранения. Информация используется для оптимизации выработки электроэнергии.

Учитывая предполагаемый агрегированный спрос на электроэнергии (по оценкам спроса) потребителей в обслуживаемой зоне, то в основном 

интересе энергетического поставщика, чтобы купить количество энергии (мощность), так, что она наилучшим образом соответствует оцененной 

спрос. Это будет гарантировать низкие затраты и лучшие поля.

Если оценивается спрос выше, чем фактический спрос, входящий в комплект поставки электроэнергии теряется (т.е. избыток). С 

другой стороны, если фактический спрос выше, чем оценка спрос, требуется дополнительный источник питания (например, 

недоотпуск), где генератор заряжает более высокую цену, чем цена в авансовом периодическом договоре в связи с мгновенной 

потребностью.

Ядро интерес к поставщику энергии, чтобы купить энергию по самой низкой возможной цене и продать его с максимально 

возможным запасом. Это возможно только, если поставщик оптимизирует соответствие между расчетной потребностью и 

фактическим спросом. Отклонения от этого имеют значительное влияние на их затраты на электроэнергию.

3.3.2 Максимизация прибыли - CLASSIC ПОДХОД

поставщики энергии разработали несколько методов, чтобы максимизировать свою прибыль. В сущности, они пытаются передать боль 

потребителям.

Динамический обмен информацией между поставщиками и потребителями, не существует. Классические тарифные модели фиксированы. Такие 

классические тарифные модели основаны на исторически наблюдаемые моделях использования и часто поставляются как на пике и непиковый тариф 

с фиксированными задержками. Другие тарифные модели в этой группе относятся «власть профиль тариф», когда потребитель подписывается на 

определенный профиль использования, а затем доплачивает за какие-либо отклонения.
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Односторонние решения с коммунальными предприятиями возможности удаленно отключать приборы потребителя, используются в 

некоторых областях 12. Они имеют ограниченный эффект и может существенно повлиять на комфорт потребителя; Поэтому производители некоторых областях 12. Они имеют ограниченный эффект и может существенно повлиять на комфорт потребителя; Поэтому производители некоторых областях 12. Они имеют ограниченный эффект и может существенно повлиять на комфорт потребителя; Поэтому производители 

должны предлагать значительные стимулы для потребителей, чтобы принять эту модель. Кроме того, без смарт-счетчиков, производители 

не в состоянии прогнозировать преимущества таких удаленных действий.

Интеллектуальные счетчики могут решить часть проблемы. Они имеют возможность общаться в близком к реальному времени, и они могут обеспечить 

двустороннюю связь, но их функциональность ограничена, и он не основан на IoT. Основное преимущество для потребителей является то, что 

смарт-счетчик может доставить информацию о затратах, так что потребители могут адаптировать их потребление к минимуму своих расходов.

Классические тарифные модели не в состоянии оптимизировать энергетические затраты по всей цепочке - от генератора до 

конечного потребителя. Поэтому поставщики и потребители должны исследовать новые, в режиме реального времени 

решения, общаться в реальном времени.

3.3.3 Максимизация прибыли - СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД

Учитывая тот факт, что поставщики энергии и потребители конфликта интересов, и что динамическое взаимодействие и 

организованный рынок не существует, они каждый разработали свои собственные пути

,оптимизировать свои интересы

Вендоры изобретены сложные системы покупки, поддерживаемые программным обеспечением и довольно примитивная EMS 13Вендоры изобретены сложные системы покупки, поддерживаемые программным обеспечением и довольно примитивная EMS 13

системы. Они изобрели способы временно хранить энергию и доставить его в случае необходимости. Они добавляют различные 

решения, но с ограниченным успехом.

Потребители, со своей стороны, стараются адаптировать их потребление, чтобы наилучшим образом удовлетворить их выбранный тариф системы. 

Они используют устройства различной сложности, чтобы переместить большую часть их потребления на период минимальной нагрузки. Умные 

правила сетки дали им мощный инструмент - они могут переключаться между поставщиками легко и часто.

Потребители и потребительские организации начали самоорганизовываться. Они образуют постоянные или временно 

«кооперативы» и объединить свои силы в переговорах с поставщиками. Это может помочь им снизить затраты на 

электроэнергию, но не улучшить тарифную систему.

Иногда потребители способны образовывать так называемую «виртуальную электростанцию» (VPP), который может временно 

реагировать на запрос поставщика для изменения в мгновенном энергопотреблении. 

Две группы с противоречивыми интересами нашли способы оптимизировать их по отдельности. Результаты видны, но 

могут стать более важным, если потребители были в состоянии автоматически и динамически изменять их мощность 

(потребление энергии) в постоянных переговорах с поставщиками.

12 Швейцария, Германия

13 3.3.1
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3.4 SMART СЕТКИ - ВОЗМОЖНОСТЬ

основной интерес Продавца является получение прибыли от продажи энергии и минимизировать затраты на стабильность сетки. Как уже было 

описано выше, производители должны, чтобы быть прибыльным, покупать энергию с периодическими контрактами, которые гарантируют им 

наилучшую цену. Если они должны купить недостающую энергию или утилизировать излишнюю энергию, это может повлиять на их деятельность.

К сожалению, для них, это не так легко прогнозировать потребление энергии. Пользователи не спрашивают их, когда включить или 

выключить их приборов. Они просто делают это.

Чтобы сделать вещи хуже, солнечные и ветровые электростанции вводят энергию в электрическую сеть, когда светит солнце и дует 

ветер. Кроме того, электрические транспортные средства будут требовать зарядки, когда водители подключить их, и это часто происходят 

одновременно.

В таких условиях, EMS поставщика близка к бесполезным. Выросшие алгоритмы и использование искусственного интеллекта, может 

улучшить его, но не до уровня, чтобы оправдать инвестиции.

Инвестиции в инфраструктуру, необходимую для удовлетворения растущего спроса будет огромным и, вероятно, не является 

устойчивым; Таким образом, единственное решение не делать больше, но сделать это умнее. К счастью, стимулирующие условия, 

наконец, здесь 14.наконец, здесь 14.

Для достижения своих целей в виде стабильности прибыли и сеток, поставщики энергии должны установить постоянный 

диалог / переговоры с потребителями или сообществом потребителей постоянно оптимизировать соответствие между 

расчетной потребностью и фактическим спросом. Это позволит снизить затраты и они разделят часть этого сокращения с 

потребителями.

14 3.1 и 3.2
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4. РЕШЕНИЕ: IoT + AI + Blockchain

Robotina разработала и продолжает разрабатывать сочетание платформы и подсоединенных вещей, которая максимизирует выгоды для 

пользователей, бойко использования энергии и торговли энергией в «интеллектуальных сетях». Чтобы сделать это, AI запатентована на основе 

многоцелевой оптимизации является лучшей стратегией. прямая выгода пользователей имеет снижение стоимости энергии, улучшенный контроль 

над своими активами, и, наконец, повышение комфорта, безопасности и безопасности.

Вещи и пользователи подключаются к Robotina платформе, которая не только предоставляет свои услуги в режиме реального времени и с 

реальным временем / реальный миром данных от IoT, но и используют их, чтобы обеспечить реальные и измеримые выгоды для пользователей и 

сообщества. Это приводит людей, вещи и бизнес вместе, и предлагает уникальное виртуальное сообщество со структурой, которая облегчает 

различные совместные бизнес-модели.

Делая это, Robotina Platform обеспечивает привлекательный рынок, где предприятия могут получить доступ к миллионам подключенных 

вещей и пользователей предложить различные услуги, регулируемые по смарт-контрактам. Платформа собирает комиссионные от 

сделок от имени сообщества. Средства используются для улучшения платформы. Преимущества Членские объясняются далее в этом 

документе.

Совокупные воздействие пользователей на электросети огромно, и это является источником огромной мощности, которая будет использоваться для 

непрерывных переговоров в режиме реального времени со всеми участниками на «умные сетях». Это будет генерировать существенные доходы и эта 

коллективная сила будет, наконец, работать на льготы членов кооператива. Таким образом, впервые в истории, платформа действительно будет 

«EMPOWER НАРОД».  
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4.1. ФУРНИТУРА КОМПОНЕНТЫ - СВЯЗАННЫЕ ВЕЩИ

ИТНЫ вещи имеют способность влиять на потребление энергии или производства и взаимодействие с Robotina платформой. 

Они умны и выполняют свою основную функцию, но если это разрешено, они также сотрудничают с платформой, становятся 

и генерировать вошедшие выгоды для их владельцев, так и для общества.

Мы разработали и начали продавать следующие ВГД вещи, которые используются в домах, подключенных к платформе и 

обеспечивают значительные преимущества:

Продукт Описание Стартовая цена Доступный

HiQ - HEMS Система управления Главной энергии (HW) $ 299 Q3 / 18

HIQ-HOME Расширенная система умного дома $ 449 2017

ESTORE Система хранения энергии (литий-от батареи) $ 4490 2017

ВГД КОМПОНОВЩИК XL Интеллектуальный шлюз между 

бизнес-здания и платформы

$ 2499 2017/18

Все продукты построены Cybrotech Ltd. 15 Используя встроенную технологию управления IoT и открытые, документированные протоколы связи, так Все продукты построены Cybrotech Ltd. 15 Используя встроенную технологию управления IoT и открытые, документированные протоколы связи, так Все продукты построены Cybrotech Ltd. 15 Используя встроенную технологию управления IoT и открытые, документированные протоколы связи, так 

что другие производители аппаратного обеспечения имеет возможность создавать продукты, которые подключаются к платформе тоже. Наш IoT 

можно удаленно программировать в автоматическом, простом и безопасном способе, который является уникальной и необходимой 

высокоэффективной технологией. Для того, чтобы способствовать развитию ВГД вещей другим производителям оборудования, наши аппаратные 

компоненты и системное программное обеспечение доступны для них вместе с поддержкой команды Robotina.

4.2 ROBOTINA ОСНОВНОГО - ОБЛАЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Robotina Платформа работает в облаке, и она доступна как SaaS (программное обеспечение как услуга). Robotina ядро ( 

«Ядро»), было разработано, испытано и внедрено для обмена данных, внедрения ИИ и вспомогательных алгоритмов, 

обработки и хранения данных, наряду с реальными процессами времени. Ядро имеет несколько функций:

- • Сбор и агрегирование данных живого потока, отправленные из IoT, который содержит измерение и статусы всех подключенных 

интеллектуальных устройств в наборах по установке;

- • - Получение аналитических данных и визуализации данных, представленных на веб-и мобильных приложений, которые обеспечивают 

пользователям с понимания их профиля;

- • Запуск алгоритмов AI понимания моделей данных и моделирование поведения всего сообщества и отдельных 

пользователей;

- • Триггеры сигнализации и оповещения, предопределенные и задается пользователем;

- • Предложив заранее подготовленные программы, которые предлагают сокращение потребления энергии, основанное на профиле пользователя и 

привычках;

- • Поддержка добычи и выполнения маркетинговых кампаний данных;

- • Выполнение операций и взаимодействие с blockchain.

15 Cybrotech ООО. является компания полностью принадлежит Robotina ду см www.cybrotech.com15 Cybrotech ООО. является компания полностью принадлежит Robotina ду см www.cybrotech.com
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Ядро является масштабируемой и может поддерживать несколько миллионов подключенных установок с возможностью его установки параллельно на 

нескольких примерах. 

С начальными монетами Offering (ICO) средств мы планируем обновить «The Core» и включить платформы инфраструктуры, услуги и приложения, 

которые будут расширены путем разработки и совершенствования следующих действий:

• • распределенная сбор данных и зондирование, где сенсорная информация может быть обнаружена и 

собрана со всех сторон;

• • глобальные данные и совместное использование ресурсов, где сенсорная информация и ресурсы могут быть разделены 

по всему миру;

• • дистанционного управления и в режиме реального времени доступа к данным, где записанные данные могут быть 

доступны и проанализированы в реальном времени из любой точки мира; 

• • эластичная резервирование ресурсов и масштабирование, где пользователи сервиса могут положение и 

масштабировать вверх и вниз их необходимых ресурсов на основе спроса;

• • платить-как-вы-го цены, где пользователи облака могут запросить, выпуск, и платить за ресурсы, когда это 

необходимо;

• • обновить AI и машинного обучения;

• • интегрировать blockchain смарт-контракты на основе;

• • Robotina утилита маркеров (ROX) система транзакций;

• • Интеграция интеллектуальных брокеров;

• • Торговая площадка открытая бизнес-среда для бизнес-моделей третьих лиц;

• • Встроенная платформа толпы финансирования;

• • Дополнительные маркетинговые модули.

Ядро имеет четыре вертикальных слоев     

• • Заполнители: Виртуальные структуры, групповые (объединяющая) некоторые из ключевых параметров. Они заинтересованы Заполнители: Виртуальные структуры, групповые (объединяющая) некоторые из ключевых параметров. Они заинтересованы 

приводом и тот же объект или предмет может вносить свои параметры в несколько агрегаторов одновременно. Наша сила 

продаваемый портфель представляет собой типичный агрегат.

• • структуры: Комбинации лиц, находящихся в собственности или под управлением одного пользователя, независимо от их географического структуры: Комбинации лиц, находящихся в собственности или под управлением одного пользователя, независимо от их географического 

расположения (портфель, соединения и т.п.).

• • Сайт / Организация: Вещи, в том же месте (сайт), которые представляют объект как дома, здания, школы и т.д.Сайт / Организация: Вещи, в том же месте (сайт), которые представляют объект как дома, здания, школы и т.д.

• • Вещи: ИТНЫ вещи устройство, подключенное к платформе через Интернет, описанное в разделе 4.1Вещи: ИТНЫ вещи устройство, подключенное к платформе через Интернет, описанное в разделе 4.1

4,3 COS - КОГНИТИВНАЯ оптимизации системы

Система Cognitive Optimization (COS) является «мозгом» платформы. Он использует наборы правил, которые постоянно оптимизируют 

работу ВГД вещей с целью реализовать стратегию пользователя и максимизировать его / ее преимущество. Robotina запатентовал 

многоцелевая оптимизация динамически находит наилучший компромисс между различными целями. После того, как оптимизированные 

параметры вычисляются, они передаются IoT в виде набора точек или новой, оптимизированной прикладного программного обеспечения.

COS имеет возможность улучшить себя. Он использует машинное обучение, чтобы постоянно совершенствовать модели, алгоритмы и правила.
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Когда внешние условия, как тарифная система изменяется, COS и платформа квалифицированно составить новую стратегию, 

протестировать его на модели и отправить его на ВГДЕ вещь, которые немедленно обновлены с новой ситуацией и с новой 

стратегией реализованной.
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4.4 сети и мобильное приложение - ИНТЕРФЕЙС

Веб и мобильные приложения пользовательского интерфейса ( «Commander») позволяют пользователю контролировать и управлять его оборудованием 

(IoT) в режиме реального времени и взаимодействовать с платформой. Commander будет расширить возможности пользователя:

• • Знать и контролировать детали своего сайта (дома) требования к электропитанию и потребление энергии;

• • Знать фактические затраты энергии и принимать обоснованные решения;

• • Управление всеми подключенными устройствами из любой точки мира;

• • Получать мгновенные уведомления и тревоги;

• • Смотрите и проверить его дом удаленно.

Основная функция командора, чтобы помочь пользователю уменьшая его энергетические затраты. Кроме того, она позволяет осуществлять 

дистанционный и автоматический контроль ВГД вещей для удобства и безопасности / в целях безопасности.

4.4.1 МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ

Мониторинг потока энергии и состояние всех вещей ВГД уже есть. Мы постоянно модернизировать эту 

функциональность. Это основные функции:

- • Смарт-данные устройства: а) Какие устройства включения и выключения; б) Сколько энергии каждый использует в настоящее время и в прошлом;

- • Включение интеллектуальных устройств включения и выключения удаленно;

- • Insights - Система отправляет уведомления о тенденциях и негативных структур (те, которые не могут быть замечены без анализа 

данных) для пользователя;

- • Баланс - а) Сколько ROX токены на счет пользователя; б) История действий и покупок;

- • Сигналы тревога и предупреждение - Какие события, которые являются потенциальным отклонением от нормальных моделей, которые 

являются негативными закономерностями использования энергии. Бэк-офис также подчеркивает безопасность и безопасность жизни. Система 

позволяет автоматизировать сигналы тревоги и предупреждения, сбрасывая изо дня в день жизни каждого человека о возможных проблемах. 

Находясь вдали от дома, пользователь сможет следить за его / ее устройство, чтобы увидеть, как они сбалансированы или даже проверить 

журнал чрезмерного потребления энергии. Система генерирует сигнал тревоги уведомления и отправляет его пользователю через SMS, 

электронной почты или приложения.

4.4.2 УПРАВЛЕНИЕ

Средства управления Account уполномочить пользователь для выполнения различных задач, в том числе:

- • Robotina Utility Токен (ROX) мониторинг и операции;

- • Управление учетной записи, профили пользователя и позволяет другим присоединиться;

- • Организация ВГД вещи, сайты и агрегатов;

- • Конфигурирование и настройка всех услуг;

- • Управление СООБЩЕСТВО BOOK, издательские следы и сообщения;

- • Использование и настройка служб платформы и доступ к выгодам;

- • Присоединение групп и кооперативов;
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- Участие и ведение бизнеса на рынке;

- Взаимодействуя с смарт-контрактов;

- Настройка условных правил для смарт работы устройства;

- Управление внутреннего потока энергии от солнечных батарей (и других генераторов) внутренне или в батареях;

- Выбор стратегии;

- Настройка социальной деятельности, в том числе пожертвования, благотворительность, совместное использование ресурсов.

-

Короче говоря, этот набор инструментов позволяет пользователям управлять и настраивать свою платформу.

4.5 платформы GENERATED ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПРЕИМУЩЕСТВО, сберегательное и ДОХОДЫ

Основная задача платформы Robotina заключается в предоставлении преимуществ для своих пользователей. нативные пользователи модули выгоды 

платформы помогают пользователям понять их энергетический профиль, контролировать свои ВГД вещь и сохранить или заработать ROX жетоны (деньги) 

и внести свой вклад в сохранение окружающей природной среды. Они являются основным стимулом для пользователей, чтобы присоединиться к 

платформе.

ИСХОДНЫЕ ВЫГОДЫ 4.5.1 ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1. осведомленность - Это базовая функциональность, которая поможет пользователям понять их энергетический профиль, производство и потребление. 1. осведомленность - Это базовая функциональность, которая поможет пользователям понять их энергетический профиль, производство и потребление. 1. осведомленность - Это базовая функциональность, которая поможет пользователям понять их энергетический профиль, производство и потребление. 

Тарифные системы и предложения различных поставщиков будут проанализированы и сравнены. Потенциальные изменения могут быть 

смоделированы с реальными данными, таким образом, что приводит к экономии средств, которые будут достигнуты за счет более полной 

информации и последующих решений. Пользователь будет иметь возможность устанавливать различные сигналы тревоги и оповещения.

2. контроль - Пользователь будет действовать. Используя свое приложение «Commander», пользователь будет иметь доступ, контролировать и 2. контроль - Пользователь будет действовать. Используя свое приложение «Commander», пользователь будет иметь доступ, контролировать и 2. контроль - Пользователь будет действовать. Используя свое приложение «Commander», пользователь будет иметь доступ, контролировать и 

контролировать свои вещи и сайты через смартфон или веб-браузер, независимо от его местоположения. Он сможет мгновенно изменить статус 

ВКЛ / ВЫКЛ. Кроме того, он сможет ввести новые правила, сделать другие изменения или может установить запланированные задачи.

3. Сохранение энергии - Поведение анализ, машинное обучения, повышение энергоэффективности (ЭЭ) правил, прогноз погоды и мощь 3. Сохранение энергии - Поведение анализ, машинное обучения, повышение энергоэффективности (ЭЭ) правил, прогноз погоды и мощь 3. Сохранение энергии - Поведение анализ, машинное обучения, повышение энергоэффективности (ЭЭ) правил, прогноз погоды и мощь 

платформы будет использоваться для решения одной задачи: реализовать стратегию пользователя и активно искать наилучший 

компромисс между потреблением энергии, комфортом и другими целями.

4. Интеллектуальные сети - Конечная функциональность Prosumer. Пользователь будет извлечь выгоду из динамического ценообразования на 4. Интеллектуальные сети - Конечная функциональность Prosumer. Пользователь будет извлечь выгоду из динамического ценообразования на 4. Интеллектуальные сети - Конечная функциональность Prosumer. Пользователь будет извлечь выгоду из динамического ценообразования на 

энергию и использовать его ИТН вещи и платформу Robotina резко сократить свои энергетические расходы без sacrifising его комфорт. активы 

некоторых пользователей - ИТНЫ вещи, солнечные электростанции, хранение батареи и даже электрические транспортные средства - 

настоящие (они вошедшие фактически могут производить энергию). Прочие активы являются виртуальными вошедшими - Система Home 

Energy Management (HEMS) и платформа Robotina превратят их в разумно по вошедшим сдвигая их использование во время.

4.5.2 ВЫГОДЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ НА ОСНОВЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СООБЩЕСТВА

5. МОЩНОСТЬ TRADING - Пользователь, который присоединится к совместной инициативе сообщества будет вознагражден ROX токены (и 5. МОЩНОСТЬ TRADING - Пользователь, который присоединится к совместной инициативе сообщества будет вознагражден ROX токены (и 5. МОЩНОСТЬ TRADING - Пользователь, который присоединится к совместной инициативе сообщества будет вознагражден ROX токены (и 

денег), предлагая свои активы инициативы платформенной МОЩНОСТИ TRADING. Платформа будет объединять пользователь и 

образует огромную виртуальную электростанцию, которая будет продавать свои услуги различных игроков на сетке.
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6. ВНУТРЕННЯЯ ТОРГОВЛЯ ЭНЕРГИИ - The Robotina Platform позволит членам сообщества, чтобы продать или купить энергию от 6. ВНУТРЕННЯЯ ТОРГОВЛЯ ЭНЕРГИИ - The Robotina Platform позволит членам сообщества, чтобы продать или купить энергию от 6. ВНУТРЕННЯЯ ТОРГОВЛЯ ЭНЕРГИИ - The Robotina Platform позволит членам сообщества, чтобы продать или купить энергию от 

других членов сообщества.

7. СООБЩЕСТВО (CROWD) ЭНЕРГИЯ ПОКУПАТЕЛЬНЫЕ & ПРОДАЖА - Совокупные потребности приобретут переговорную силу. 7. СООБЩЕСТВО (CROWD) ЭНЕРГИЯ ПОКУПАТЕЛЬНЫЕ & ПРОДАЖА - Совокупные потребности приобретут переговорную силу. 7. СООБЩЕСТВО (CROWD) ЭНЕРГИЯ ПОКУПАТЕЛЬНЫЕ & ПРОДАЖА - Совокупные потребности приобретут переговорную силу. 

Совместные усилия позволят членам общины вести переговоры лучшие цены и лучшие условия для дополнительной экономии.

8. ДАННЫЕ О ПРОДАЖЕ - Платформа будет собирать различные анонимные данные, которые могут быть совместно с компаниями, требующих его, как 8. ДАННЫЕ О ПРОДАЖЕ - Платформа будет собирать различные анонимные данные, которые могут быть совместно с компаниями, требующих его, как 8. ДАННЫЕ О ПРОДАЖЕ - Платформа будет собирать различные анонимные данные, которые могут быть совместно с компаниями, требующих его, как 

определено с политикой конфиденциальности платформы. Пользователи, разделяющие определенные данные будут вознагражден ROX лексем.

9. СООБЩЕСТВО BOOK - Пользователи будут публиковать реальные данные времени и публиковать свои достижения, позволяют индивидуальные 9. СООБЩЕСТВО BOOK - Пользователи будут публиковать реальные данные времени и публиковать свои достижения, позволяют индивидуальные 9. СООБЩЕСТВО BOOK - Пользователи будут публиковать реальные данные времени и публиковать свои достижения, позволяют индивидуальные 

сообщения и заявить свои требования. Это позволит создать виртуальное, связанное сообщество с несколькими преимуществами для 

пользователей.

4.5.3 Преимущества другого пользователя

10. ДОСТУП К ПЛАТФОРМЫ - Пользователи могут извлечь выгоду из всех предприятий на рынке, и они могут активно устанавливать свои 10. ДОСТУП К ПЛАТФОРМЫ - Пользователи могут извлечь выгоду из всех предприятий на рынке, и они могут активно устанавливать свои 10. ДОСТУП К ПЛАТФОРМЫ - Пользователи могут извлечь выгоду из всех предприятий на рынке, и они могут активно устанавливать свои 

кооперативные, деловую или благотворительные инициативы на платформе.

11. МОЩНОСТЬ - Сообщество означает мощность и средство экономии и безопасности.11. МОЩНОСТЬ - Сообщество означает мощность и средство экономии и безопасности.11. МОЩНОСТЬ - Сообщество означает мощность и средство экономии и безопасности.

12. ВОЗМОЖНОСТЬ - Пользователи будут иметь возможность участвовать на рынке по продаже или покупке различных услуг.12. ВОЗМОЖНОСТЬ - Пользователи будут иметь возможность участвовать на рынке по продаже или покупке различных услуг.12. ВОЗМОЖНОСТЬ - Пользователи будут иметь возможность участвовать на рынке по продаже или покупке различных услуг.

4.6 BLOCKCHAIN И ROBOTINA УТИЛИТА ЗНАК (ROX)

Проект The Robotina включает в себя интеграцию передовых технологий blockchain. Мы создадим Robotina утилита 

токен (ROX), цифровую криптовалюту, что при использовании, дает скидку 3% для всех операций с и в рамках 

платформы Robotina. ROX стремится стать основным криптовалюта в мире «Smart Grid».

Эта технология является абсолютно необходимой для создания и управления сообществом, которое будет глобальным и будет 

формировать суб-сообщество, которые могут быть по географии инициативы (Европа, город, улица) или интерес управляемого 

(продажи электроэнергии, покупка сообщества и т.д.). Это позволит создать прозрачное, безопасное и распределенное хранение 

информации о сделках. ROX Utility Токен будет совместим со стандартом маркер будет ERC-20. Ограниченное количество жетонов 

будет выпущено в Generation Event токен и они будут распределяться в соответствии с планом распределения маркеров.

Мы не только создать цифровой купон или ваучер, но воспользоваться blockchain технологии для создания утилиты 

криптовалюты с целью стать глобальной «Smart Grid» криптовалютой.

Маркер ROX будет эксклюзивным сообщество криптовалюта для всех операций в рамках платформы, которая включает в себя 

приобретающих оборудование и услуги и получение оплаченных взносов, как использование IoT и активов в торговле 

электроэнергией или других приносящих доход деятельности на платформе Robotina. Смарт-контракты будут развернуты для электроэнергией или других приносящих доход деятельности на платформе Robotina. Смарт-контракты будут развернуты для 

событий токенов поколения и услуг по управлению подпиской. Каждая подписка оплачивается будет заблокирована в 

смарт-контракт на 6 месяцев. По мере роста сообщества, больше подписчиков будет заблокирована в смарт-контракта 

повышающего исключительность дополнительных подписок. Платформа рынок также позволит внешним партнерам 

использовать платформу как сервис, и развертывать свои собственные смарт-контракты на blockchain Эфириума и выйти 

сообщества.
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4,7 ROBOTINA ПЛАТФОРМА MARKETPLACE

Платформа обеспечивает несколько преимуществ для пользователей и предложить новые источники дохода для 

активного участия членов сообщества. Рынок будет центральный деловой район платформы. Все операции будут 

происходить на рынке. Как уже описывалось платформа Robotina предлагает некоторые собственные (встроенные) 

выгоды, в то время как рынок обеспечивает организованный бизнес-среду, которая позволяет пользователям создавать и 

участвовать в различных бизнес-инициатив.

ROX жетоны будут использоваться в качестве cryptocurrency.All сделок платформы на платформу будет использовать ROX 

маркеры. Электронные банковские переводы в декретных валют и других cryptocurrencies также будут приняты и 

автоматически преобразуются в ROX лексем с использованием внешних обменов криптовалюта для содействия 

процессам. В начале реализации платформы следующие сектора будут поддерживаться 16 на рынке:процессам. В начале реализации платформы следующие сектора будут поддерживаться 16 на рынке:процессам. В начале реализации платформы следующие сектора будут поддерживаться 16 на рынке:

- • Аппаратные средства и программное обеспечение электронного магазина: ИТНЫ вещи будут доступны для покупки;Аппаратные средства и программное обеспечение электронного магазина: ИТНЫ вещи будут доступны для покупки;

- • Native (встроенные) преимущества: Услуги, предоставляемые платформой, в том числе внутренней торговли и внешних Native (встроенные) преимущества: Услуги, предоставляемые платформой, в том числе внутренней торговли и внешних 

продаж данных;

- • Кооперативное: Пользователи и участники будут предлагать и присоединиться к инициативам;Кооперативное: Пользователи и участники будут предлагать и присоединиться к инициативам;

- • Бизнес: Предприятия смогут предложить интеллектуальные услуги на основе смарт-контрактов;Бизнес: Предприятия смогут предложить интеллектуальные услуги на основе смарт-контрактов;

- • Социальное: Инициативы по улучшению сообщества и мира. Бизнес-цикл выглядит Социальное: Инициативы по улучшению сообщества и мира. Бизнес-цикл выглядит 

следующим образом:

Листовка -> Подписка -> доставка сервис -> оплата. Доходы платформы Robotina будет 

генерироваться несколькими способами 17:генерироваться несколькими способами 17:

- • Подписка на услуги платформы;

- • Комиссия, полученная от деловых операций на рынке;

- • Участие от количественных преимуществ (например сбережений);

- • Данные (различные модели продажи данных).

Рынок Платформы Robotina будет состоять из все виды соединений мыслимыхРынок Платформы Robotina будет состоять из все виды соединений мыслимых

сегментирован на конечных пользователей вертикалей: бизнес для бизнеса (B2B), бизнес для потребителя (B2C), потребителя к 

бизнесу (C2B) и потребителя к потребителю (C2C). Такой гибкий рынок будет генерировать уникальные возможности для организаций, 

частных лиц, сообществ и других организаций, чтобы получить огромную отдачу от сетевых соединений и связанных вещи через 

услугу, данные, процессы, вещи и человек. Платформа будет использовать когнитивный алгоритмы искусственного интеллекта для 

повышения тока и разрабатывать новые прибыльные предприятия следующим образом:

16 Детали и бизнес-модели описаны в различных разделах 17 Подробности 

описаны в других разделах

Рычаги усиливается

данные для 

основного бизнеса 

Создание новых 

предложений

Сформировать новый

понимание 

Создавать новое

данные
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4.8 БРОКЕРЫ

Брокеры умные программы, которые имеют дело (переговоры, обмен данными) с внешним миром. Они состоят из различных правил и 

параметров, которые постоянно совершенствуются путем широкого внедрения машинного обучения и искусственного интеллекта.

Брокеры будут использоваться для автоматического онлайн переговоров с предприятиями и другими игроками в платформе Robotina, как, но 

не ограничиваясь:

- • Сетка (баланс группа) операторы;

- • Энергия поставщиков / питания и пользователей;

- • Пользователи данных;

- • пользователи маркетинговых данных (оборудование и услуги поставщиков, которые нуждаются в целевых данных);

- • аналитика по работе с клиентами;

- • Производители потребительских продуктов.

Брокеры будут динамически ищут лучшие предложения для участвующих пользователей. Занимается сообщество будет получать 

комиссионные от каждой сделки переговоров брокером в качестве вознаграждения на основе их активного сотрудничества. Брокеры 

будут чрезвычайно важной частью платформы. Мы уже разработали несколько брокеров 18 и еще несколько будут разработаны и будут чрезвычайно важной частью платформы. Мы уже разработали несколько брокеров 18 и еще несколько будут разработаны и будут чрезвычайно важной частью платформы. Мы уже разработали несколько брокеров 18 и еще несколько будут разработаны и 

реализованы.

4,9 СООБЩЕСТВО BOOK 

Сообщество Книга представляет собой уникальное интерес на основе социальных сетей обслуживание с участвующими пользователями, ИТНЫ вещами и 

юридическими лицами. Пользователи могут разглашать данные, статусы, достижение и сообщения от подключенных ВГДА вещей и сущностей. Они могут 

сделать его доступным для общественности, или совместно только среди

,выбранная группа. Пользователи могут комментировать, отправлять сообщения и выражать свое мнение

ИТНА вещи и объекты, например, стиральная машина, тепловой насос, дома, школы, здание, фабрика или другие могут раскрыть свои 

достижения, как сокращение затрат на энергии или стать самодостаточными.

Пользователи смогут опубликовать свой интерес к покупке или продаже оборудования и поставщики будут иметь возможность отправить их предложения, 

которые будут доработаны для них.

Влияние действий и решений будет выражаться и просматривать в реальном времени с реального времени данных от вещей и 

сущностей ВГД. Рассчитанные следы будут дополнять и обогащать опыт пользователя.

Пользователь будет иметь полную автономию и право решать, что и когда будет опубликован. Сообщество книга будет первой 

социальной сетью, которая будет включать в себя человек, вещи, объекты и предприятие. При наличии нескольких транзакций 

в секунду, это позволит новые типы социальных взаимодействий, и это будет способствовать эффективной социальной и 

бизнес-процессов.

18 Например: брокер, который постоянно предлагает и согласовывает возможные изменения в потреблении электроэнергии к сетевому оператору в проекте GoFlex.
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4.9.1 СЛЕДЫ И СООБЩЕСТВА НАГРАДЫ

Платформа Robotina будет постоянно вычислять основные следы, как углеродный след, след воды и другие следы для вещей, сайтов и 

пользователей. Следы будут использоваться в качестве ключевых показателей эффективности и будут способствовать положительной 

дифференциации пользователей, ИТНЫ вещам и сайтов.

Сообщество будет предлагать вознаграждение в виде ROX лексем к тем, кто будет положительно стоять друг от друга.

4,10 ОБМЕН И СОВМЕСТНОЕ ХОЗЯЙСТВО МОДЕЛЬ

Наше совместное использование и совместная модель экономики позволяют пользователям получить прямую выгоду; присоединиться к другим 

пользователям увеличивать переговорную силу при покупке или продажи энергии или взаимодействовать с бизнесом на рынке.

В нашем передовом обмене и совместная модели экономики, что возможно только с IoT, образования структур и 

агрегатами, подключенными пользователи, которые обеспечивают их ВГД и подключенные активы в сообществе питания 

продажи портфель 19 получат ROX жетоны из системы в обмен на услуги, что их активы внесли свой вклад в сообщество.продажи портфель 19 получат ROX жетоны из системы в обмен на услуги, что их активы внесли свой вклад в сообщество.продажи портфель 19 получат ROX жетоны из системы в обмен на услуги, что их активы внесли свой вклад в сообщество.

Активное участие в обмене и совместной модели экономики вознаградит сообщества ROX лексем в соотношении с их активным 

участием. Это позволит пользователям быть с обеих сторон, в которых они будут иметь возможность выступать в качестве как 

поставщиков, так и получателей лексем из системы.

4.10.1 энергосервисная компания (ЭСКО) Crowdfunding 

Эта платформа Robotina по запатентованной технологии экономии энергии, которая включает в себя многоцелевой оптимизации, энергоэффективности 

(ЭЭ) правил, обнаружения неисправностей правила (FD) и машинного обучения помогает экономить энергию населению и бизнес-пользователей. 

Инвестиций, необходимые, чтобы начать экономить и наслаждаться преимуществами является очень доступным для домашних и строительных 

пользователей, поэтому их решение является простым и логичным.

Бизнес здание, офисы, заводы, торговые центры и другие объекты имеют огромный потенциал для экономии тоже. Этот 

потенциал настолько велик, что в целом новая отрасль называется ЭСКО - энергосервисная компания была разработана и 

предлагает широкий спектр энергетических решений, включая конструкции и реализацию экономии энергетических проектов, 

модернизацию, энергосбережение, энергетическую инфраструктуру аутсорсинга, энергетику, энергоснабжение и управление 

рисками (см https: // en.wikipedia.org/wiki/Energy service_company).

ЭСКО сколотили из-за того, что они обеспечивают два очень важное преимущество:

- • уменьшить скептицизм и риск, поэтому сомнения пользователей об эффективности являются устаревшими,

- • финансирование.

19 Мощность продажи портфеля представляет собой совокупность участвующих подключенных пользователей, которые могут физически способствовать созданию виртуальных вошедшим.
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Доход в энергосервисных компаниях по всему миру в 2015 году, по 

регионам (в миллиардах ДОЛЛАРОВ США)

Поэтому, очевидно, энергоэффективность является реалистичным и его производительность достаточно хорошо обеспечить преимущества для Поэтому, очевидно, энергоэффективность является реалистичным и его производительность достаточно хорошо обеспечить преимущества для Поэтому, очевидно, энергоэффективность является реалистичным и его производительность достаточно хорошо обеспечить преимущества для Поэтому, очевидно, энергоэффективность является реалистичным и его производительность достаточно хорошо обеспечить преимущества для Поэтому, очевидно, энергоэффективность является реалистичным и его производительность достаточно хорошо обеспечить преимущества для 

пользователя (владельца), ЭСКО и те, которые обеспечивают финансирование. Все они имеют свои затраты, накладные расходы, прибыль, и до сих пор 

ЭСКО модель работает для пользователей. Представьте себе, насколько выгодно может ЭСКО бизнес без накладных расходов, банковских сборов и всех 

ненужных затрат!

Благодаря Robotina платформы, это теперь возможно. Пользователи, которые хотят использовать свои ROX жетоны или эквивалент в декретных 

валюте или других cryptocurrencies, могут способствовать их в краудфандинге ЭСКО. ROX жетоны будут использоваться исключительно для 

crowdfund проектов в области энергоэффективности для бизнес-клиентов, которые имеют очень высокий потенциал, чтобы сэкономить на затратах 

энергии и технического обслуживания.

В отличие от других ЭСКО сообщества будет защищать свои сторонник, имея здания всегда on-линию, и результат будет 

максимальное включение средств пользователей в сообществе питания торгового портфеля 20 и программа анонимных продаж максимальное включение средств пользователей в сообществе питания торгового портфеля 20 и программа анонимных продаж максимальное включение средств пользователей в сообществе питания торгового портфеля 20 и программа анонимных продаж 

данных.

Как это работает?

• • Клиент заполняет заявку он-лайн.

• • Платформа оценивает (компьютерное программное обеспечение и экспертные группы) приложение.

• • Потенциал экономии энергии рассчитывается и оценивается. Если предполагается, что экономия интересно, проект 

предложения направляется заказчику.

• • После подписания соглашения, Robotina или один из его партнеров обеспечивают необходимые мероприятия, устанавливает оборудование, 

подключает его к платформе, настраивает правила и пользовательские интерфейсы, и, наконец, комиссиям когнитивный системы 

оптимизации.

• • Экономия рассчитывается автоматически и выгоды распределяются в соответствии с моделью распределения доходов.

20 См другие разделы этого документа
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Модель Распределение доходов гарантирует преимущества для клиентов и сторонников, которые crowdfunded на предприятие. Модель Распределение доходов гарантирует преимущества для клиентов и сторонников, которые crowdfunded на предприятие. 

Модель распределения доходов является доработана для каждого случая, но обычно такие сторонники получат 78% и 20% 

клиент сбережений в течение первых трех лет. После экономии разделяют 49% каждый.

Crowdfunding ЭСКО позволит для обмена информацией и совместной экономики и демократической платформы рынке. 

Участие в ЭСКО краудфандинга будет добровольным. Выгоды будут автоматически распределяться на ежемесячной 

основе.

4.10.2 ВИРТУАЛЬ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (VPP) Crowdfunding

При разработке правил и роста коммунальных компаний и поставщиков энергии, которые обеспечивают динамические цены на энергоносители, а 

также с необходимостью обеспечить вторичные и третичные резервы, порошковым торговый эр стал очень интересный бизнес. Виртуальные также с необходимостью обеспечить вторичные и третичные резервы, порошковым торговый эр стал очень интересный бизнес. Виртуальные 

электростанции ( VPP) использовать реальные и виртуальные Про- Шумеры предложить короткие длительные изменения по-запросу потребления электростанции ( VPP) использовать реальные и виртуальные Про- Шумеры предложить короткие длительные изменения по-запросу потребления электростанции ( VPP) использовать реальные и виртуальные Про- Шумеры предложить короткие длительные изменения по-запросу потребления электростанции ( VPP) использовать реальные и виртуальные Про- Шумеры предложить короткие длительные изменения по-запросу потребления 

энергии (мощности). Это помогает операторам сетки стабилизировать электрическую сеть, для которой они платят.

С тысячами ВГД вещей и связанных активов, которые могут быть временно включены или выключены по запросу, платформа агрегирует их и может 

предложить значительные изменения мощности в сети, не нарушая пользователей. Пользователи, которые имеют свой собственный ВГД, могут 

выбрать, чтобы быть включены в энергосбытовом портфеле ценных бумаг, а также воспользоваться функциональностью VPP платформы, выбрав его 

на платформу портале или приложении.

VPP предоставляет возможность для тех, кто хочет внести свой вклад свои ROX жетоны и для тех, кто готов предоставить свои 

активы, которые будут включены в торговом портфеле питания, но не хотят, чтобы купить вещи ИТН как HEMS (домашняя система 

управления энергией ) Home Controller. Они будут извлекать пользу - сторонники будут получать деньги от функциональности V и 

пользователи смогут пользоваться другими преимуществами наличия контроллера рубчиков и доступа к платформе.

Кроме того, VPP будет инвестировать в выделенных вошедших, как системы аккумулирования энергии и occasion- союзник в области Кроме того, VPP будет инвестировать в выделенных вошедших, как системы аккумулирования энергии и occasion- союзник в области Кроме того, VPP будет инвестировать в выделенных вошедших, как системы аккумулирования энергии и occasion- союзник в области 

возобновляемых источников энергии. Crowdfunding сторонники будут способствовать VPP (Virtual электростанции) и, следовательно, к лучшему 

и более устойчивому миру
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5. ОБЩИНА ПРОГНОЗ 

5.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Платформа будет инициировать, облегчать и стимулировать формирование сообщества, образованного членами, которая включает в себя:

•• Пользователи с подключенными ВГД вещами,

•• Пользователи без ИТН вещей.

Robotina сообщество состоит из отдельных социальных услуг, состоящих из пользователей в рамках каждый из продуктов и услуг 

восьмерки платформы Robotina (это может быть изменено на основе Robotina усмотрению), и пользователи, которые участвуют, 

по крайней мере, один из них являются частью более сообщества. Участвующие члены имеют право на получение 

вознаграждения за их активное участие, от конкретных социальных Объединяет, в которых они участвуют.

Сообщество станет важным компонентом в энергетическом секторе. Пользователи по достоинству оценят прямые выгоды в виде 

снижения счетов энергии, полного контроля над своими ВГДОМ вещами и имуществом, комфорт и новым образом жизни, повышение 

безопасности и безопасности, а также новые социальные связи с общественностью. Помимо прямых выгод, община формируется на 

платформе, предоставит пользователям уникальную возможность заработать финансовые выгоды. Они будут иметь возможность 

заработать Robotina Utility лексем (ROX) по:

- • В том числе их связного IoT и активов в продажи мощности портфеля;В том числе их связного IoT и активов в продажи мощности портфеля;

- • Участие в кооперативное приобретение энергии;Участие в кооперативное приобретение энергии;

- • Продажа энергии другим пользователям в рамках платформы;Продажа энергии другим пользователям в рамках платформы;

- • разделение данные с платформой;разделение данные с платформой;разделение данные с платформой;

- • Победа сообщество призы;Победа сообщество призы;

- • Участие на платформе рынок. Участие на платформе рынок. 

Точные преимущества / награда, полученная каждый член сообщества будет рассчитываться на основании его или ее активного 

участие в сообществе (например, объем данных, разделяемый). Лексемы предоставляют член сообщества с дополнительными 

функциями полезности, в то время как любой пользователь будет иметь возможность стать членом сообщества Robotina независимо от 

того, имеет ли он или она фишку ROX.

Robotina платформа расширит сообщество членов, которые будут стремиться превратить свои домохозяйства и офисы 

(здания) в помещения с оптимизированным потреблением энергии и стоимостью. Мы будем помогать и направлять член 

сообщества через процессы:

1. Завоевать осознание их энергетического профиля;1. Завоевать осознание их энергетического профиля;1. Завоевать осознание их энергетического профиля;1. Завоевать осознание их энергетического профиля;

2. Создание полной контроль над техникой и их потребление;2. Создание полной контроль над техникой и их потребление;2. Создание полной контроль над техникой и их потребление;2. Создание полной контроль над техникой и их потребление;

3. Планирование их адаптация новых привычек; с использованием искусственного интеллекта и связные вещей для автоматической адаптации3. Планирование их адаптация новых привычек; с использованием искусственного интеллекта и связные вещей для автоматической адаптации3. Планирование их адаптация новых привычек; с использованием искусственного интеллекта и связные вещей для автоматической адаптации3. Планирование их адаптация новых привычек; с использованием искусственного интеллекта и связные вещей для автоматической адаптации

к наилучшей стратегии;  

4. Запуск производство и оптимизация их собственной энергии; а также4. Запуск производство и оптимизация их собственной энергии; а также4. Запуск производство и оптимизация их собственной энергии; а также4. Запуск производство и оптимизация их собственной энергии; а также

5. Преобразуя свои объекты в энергию независимая, самодостаточная единица.5. Преобразуя свои объекты в энергию независимая, самодостаточная единица.5. Преобразуя свои объекты в энергию независимая, самодостаточная единица.5. Преобразуя свои объекты в энергию независимая, самодостаточная единица.
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В настоящее время Robotina сообщество включает в себя тысячи пользователей, и мы считаем, что сообщество будет масштабироваться по 

крайней мере 10000000 членов в течение следующих 5 лет. Ключевые факторы для успешного сообщества увеличения масштаба являются:

• • Тенденции в отрасли - в настоящее время менее 0,1% от всех устройств, которые могут быть подключены к сети Интернет, 

подключены к сети Интернет. Только подумайте об огромных потенциальных и безграничных возможностях это приносит для 

бизнеса и общества! IoT будет расти чрезвычайно.

• • Стратегия проникновения на рынке - с пользой для пользователей в зависимости от полезности лексемы и огромной скидки на 

подолы устройств для сторонников ICO. будут включены Другие cryptocurrencies' или Фиат Валют пользователей приобретать 

оборудование и пользоваться преимуществами за валюту по своему выбору - однако, как маркер ROX представляет нашу 

эксклюзивную криптовалюту, все комиссии будут преобразованы в ROX токены через криптовалюту обмены, позволяющие 

бесперебойный поставка ROX маркеров, используемых для общественных благ чулок.

• • Platform Services & Sharing и Collaborative Экономика эффекты - имеет потенциал, чтобы создать огромную ценность для 

промышленности и общества в целом. Платформа будет модернизировать текущие процессы, инфраструктуру и системы, 

а также будет стимулировать готовность делиться и сотрудничать через Интернет экосистему.

• • Положительная обратная связь и масштабируемое участие - даже если пользователи могут начать без подключения IoT и активов, они, как 

правило, начинаются с одного или более. Они скоро обнаруживают, что помимо получения прямой выгоды, они будут получать ROX 

жетоны, которые будут стимулировать их подключить больше ВГД вещи и заработать больше ROX жетоны.

5.2 СООБЩЕСТВО ЭКОНОМИКА

Платформа предназначена, чтобы стать Наиболее важное совместное использование и совместная экономика экосистема дело с смарт-сетки. Как Платформа предназначена, чтобы стать Наиболее важное совместное использование и совместная экономика экосистема дело с смарт-сетки. Как Платформа предназначена, чтобы стать Наиболее важное совместное использование и совместная экономика экосистема дело с смарт-сетки. Как Платформа предназначена, чтобы стать Наиболее важное совместное использование и совместная экономика экосистема дело с смарт-сетки. Как Платформа предназначена, чтобы стать Наиболее важное совместное использование и совместная экономика экосистема дело с смарт-сетки. Как 

описано в других разделах, что обеспечивает преимущества для всех пользователей и участников независимо от того, что они являются физическими 

лицами, с небольшим количеством подключенных ВГДА вещами или огромной корпорацией с несколькими сайтами и тысячами подключенных ВГДА 

вещей.

лексема ROX является платформой утилита маркер, который будет использоваться во всех операциях в рамках платформы. Будучи лексема ROX является платформой утилита маркер, который будет использоваться во всех операциях в рамках платформы. Будучи лексема ROX является платформой утилита маркер, который будет использоваться во всех операциях в рамках платформы. Будучи лексема ROX является платформой утилита маркер, который будет использоваться во всех операциях в рамках платформы. Будучи 

исключительной внутренней криптовалютой и со всеми механизмами и коммунальными услугами, описанных в других разделах лексемы, 

связанные, ROX маркер будет необходимым связующим звеном между участниками платформы и сообщества. сообщество выиграет от связанные, ROX маркер будет необходимым связующим звеном между участниками платформы и сообщества. сообщество выиграет от связанные, ROX маркер будет необходимым связующим звеном между участниками платформы и сообщества. сообщество выиграет от 

всех операций на платформе, как он будет собирать добавочные части из полученной benefits21 и использовать их для запуска платформы, 

обеспечивает новые, более привлекательные выгоды / пользователь вознаграждения за их активное участие в Платформе и финансировать 

общественные проекты.

5.3 ДОХОДОВ ПРИНЦИПЫ

Как упоминалось выше, платформа является основным источником дохода для сообщества, и поэтому важно, чтобы описать 

и понять основные бизнес-модели. Мы предсказывали несколько моделей, и невозможно предсказать все модели генерации 

дохода, которые, вероятно, развиваться в рамках платформы Robotina. Модели, которые являются частью платформы и 

детализированы в настоящем документе, предназначены таким образом, чтобы гарантировать экспоненциальный рост 

сделок, приводящих к росту всей службы Robotina и облегчающих более широкое внедрение ROX Utility маркер сделок, приводящих к росту всей службы Robotina и облегчающих более широкое внедрение ROX Utility маркер 
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в качестве основной валюты Robotina. Рынок Платформе будет идеальным местом для деловых инициатив развиваться и расти, в 

результате новых предприятий, которые будут привлекать новых пользователей и обеспечить более сделок в целях дальнейшего 

увеличения выгоды сообщества. В то время как дополнительные операции обеспечит повышенный источник дохода и различных 

принципов обеспечит возможности для пользователей, чтобы получить преимущества / выгоды за счет их активного участия, такая 

динамика стимулирует пользователей активно сотрудничать.

5.3.1 подписка

Пользователи будут платить подписку пользоваться услугами платформы Robotina в. Подписка позволит пользователям пользоваться 

преимуществами, предоставляемых платформой. Подписка будет низкой и платным ежемесячно - они обычно стоят меньше, чем преимуществами, предоставляемых платформой. Подписка будет низкой и платным ежемесячно - они обычно стоят меньше, чем преимуществами, предоставляемых платформой. Подписка будет низкой и платным ежемесячно - они обычно стоят меньше, чем преимуществами, предоставляемых платформой. Подписка будет низкой и платным ежемесячно - они обычно стоят меньше, чем 

стоимость капуччино, но с количеством пользователей, которые, как ожидается, превысит 1000000 в ближайшие два года, подписка стоимость капуччино, но с количеством пользователей, которые, как ожидается, превысит 1000000 в ближайшие два года, подписка 

станет важным источником доходов.

5.3.2 ПРЕИМУЩЕСТВА ОБМЕН 

Совместное использование выгод является моделью выбора, когда платформа Robotina будет использоваться для получения максимальных 

выгод пользователей при работе с внешним миром, как коммунальные услуги, поставщики энергии и других. Это хороший выбор также, когда 

B2B клиенты, как коммерческие здания используют платформу с ЭСКО 21 модель. Эта модель относится к внутренним услугам платформы и на B2B клиенты, как коммерческие здания используют платформу с ЭСКО 21 модель. Эта модель относится к внутренним услугам платформы и на B2B клиенты, как коммерческие здания используют платформу с ЭСКО 21 модель. Эта модель относится к внутренним услугам платформы и на 

рынок.

5.3.3 ПРОДАЖ / ТРАНЗАКЦИИ КОМИССИЯ

Платформа будет собирать комиссию продажи / сделок по продаже аппаратных средств и от всех сделок на рынке. Он также будет взимать 

плату за управление фондами и другими функциональными возможностями недавно разработанной платформы.

5.3.4 СООБЩЕСТВО NATIVE ПРОДУКТЫ

Помимо описанного выше подписок, совместного использования выгод и совершения сделки, которые по своей природе типичных сборов 

платформы, платформа Robotina также будет генерировать доход от продажи данных, 

например, общественные продукты в виде агрегированных анонимных данных о профилях питания, IoT вещи поведении, требования 

пользователей и других общих или адресных данных. Сообщество будет продолжать разработку новых продуктов и услуг.

5.4 NATIVE МОДЕЛИ БИЗНЕС

В этом разделе некоторые из бизнес-моделей, которые были разработаны, выработанных и встроенных в платформу 

Robotina будут кратко описаны. Эти бизнес-модели были разработаны в первую очередь для индивидуальных клиентов, но Robotina будут кратко описаны. Эти бизнес-модели были разработаны в первую очередь для индивидуальных клиентов, но Robotina будут кратко описаны. Эти бизнес-модели были разработаны в первую очередь для индивидуальных клиентов, но 

их использование будет распространяться на все виды пользователей. Мы ожидаем, что составит не менее 1,000,000 

пользователей в два года и, по крайней мере, 10 миллионов в пять лет. Все бизнес-модели показаны в $ валюте для 

облегчения оценки и подключения к реальной бизнес-среде. В действительности все сделки в пределах платформы Robotina 

будет проходить в ROX Подсобные токены. удобным будет обеспечен переход от и в декретные валюты и другие будет проходить в ROX Подсобные токены. удобным будет обеспечен переход от и в декретные валюты и другие будет проходить в ROX Подсобные токены. удобным будет обеспечен переход от и в декретные валюты и другие будет проходить в ROX Подсобные токены. удобным будет обеспечен переход от и в декретные валюты и другие 

cryptocurrencies.

21 ESCO: см 4.10.1
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5.4.1 ПОДПИСКИ

Подписки будут самым непосредственным и очевидный доходом платформы, которая будет использоваться для 

финансирования работы платформы и обеспечить награждение членов сообщества Robotina для их активного участия в 

платформе. 

Количество подписанных 

пользователей / сайтов 

Ежегодно платформа 

доход ($) 

Среднемесячная 

стоимость подписки ($)

100,000 2.800.000,00 2,33

500,000 14.000.000,00 2,33

1.000.000 26.000.000,00 2,17

10.000.000 250.000.000,00 2,08

Доход от подписки будет в значительной степени зависеть от интереса пользователей для подключения и оставаться подключенным к платформе. 

Именно поэтому большое внимание было уделено в то время как тонкая настройка преимущества пользователям. 22Именно поэтому большое внимание было уделено в то время как тонкая настройка преимущества пользователям. 22

SMART КОНТРАКТ зафиксирует в каждой подписке в течение 6 месяцев. С ростом сообщества и с более 

подписок оплаченных, меньше ROX жетоны будут доступны на открытом рынке и больше жетоны будут 

заблокированы в смарт-контрактов, повышение исключительность дальнейших подписок.

Месяцы сообщества Подписки - 25 ROX Смарт Контракт Locked ROX Доступные на рынке

1 10000 250000 250000 570250000

2 100000 2500000 2750000 567750000

3 +500000 12500000 15250000 555250000

4 1000000 25000000 40250000 530250000

5 1500000 37500000 77750000 492750000

6 2000000 50000000 127750000 442750000

7 2500000 62500000 190000000 380500000

8 3000000 75000000 262500000 308000000

9 3500000 87500000 337500000 233000000

10 4000000 100000000 412500000 158000000

11 4500000 112500000 487500000 83000000

12 5000000 125000000 562500000 8000000

Преимущества 22 пользователя описаны в нескольких разделах
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5.4.2 МОЩНОСТЬ ПРОДАВАТЬ-VPP 

Эта бизнес-модель возможна только с ВГД вещами, которые соединены с платформой. Они являются частью портфеля 

питания Selling и, при подключении к платформе Robotina они получают функциональность Prosumer24. Сообщество, VPP 

толпы fund25 и ЭСКО толпа fund26 будет инвестировать, чтобы обеспечить передовые, как системы вошедших хранения 

батареи. Виртуальная электростанция (VPP) также бизнес-модель, которая является частью платформы Robotina. Платформа 

работает несколько VPP и активно ведет переговоры лучшие ставки с утилитами. Доход сообщества делятся между 

совместными членами сообщества, сторонниками и участвующими пользователями, то есть сообществом пользователей 

присуждаются за их активное участие в сообществе.

Количество участвующих пользователей / сайтов Годовой доход ($) Доходы сообщества ($)

100,000 
2.400.000,00 $ 480.000,00 $

500,000 
12.000.000,00 $ 2.400.000,00 $

1.000.000 
24.000.000,00 $ 4.800.000,00 $

10.000.000 
240.000.000,00 $ 48.000.000,00 $

приносящей доход VPP будет расти с увеличением числа абонентов и с кооперативных моделей вертикального бизнеса, которые 

Robotina и сообщество активно содействовать 23. Это один, вероятно, является самым уникальным, передовым и прибыльным Robotina и сообщество активно содействовать 23. Это один, вероятно, является самым уникальным, передовым и прибыльным Robotina и сообщество активно содействовать 23. Это один, вероятно, является самым уникальным, передовым и прибыльным 

среди бизнес-моделей. Средства сообщества обеспечат инвестиции в целях дальнейшего вошедшие увеличить свой доход.

Электрические транспортные средства ( EV) и растущее число хранение дома батареи ( как Тесла, Robotina, Sonnen, LG) будет Электрические транспортные средства ( EV) и растущее число хранение дома батареи ( как Тесла, Robotina, Sonnen, LG) будет Электрические транспортные средства ( EV) и растущее число хранение дома батареи ( как Тесла, Robotina, Sonnen, LG) будет Электрические транспортные средства ( EV) и растущее число хранение дома батареи ( как Тесла, Robotina, Sonnen, LG) будет 

способствовать дальнейшему росту этой бизнес-модели. Современные EV-х и батареи являются лучшим мыслимым и однажды 

вошедшими подсоединенным к платформе, они начнут приносить доход без дополнительных инвестиций.

5.4.3 СОВМЕСТНАЯ (CROWD) ЭНЕРГИИ ПОКУПАЯ

Кооперативная энергия покупка уже практикуется в отдельных случаях в несвязном сообществе, но может получить только по размеру 

и значимости, как только пользователи с или без подключения IoT объединиться на платформе. Aggregation, умные и брокеры blockchainи значимости, как только пользователи с или без подключения IoT объединиться на платформе. Aggregation, умные и брокеры blockchain

на основе смарт-контракты, которые будут неотъемлемой частью платформы Robotina, будет абсолютно необходимо для этой модели, 

чтобы быть эффективным и прибыльным. 

Платформа будет иметь важнейшее значение для толпа покупки совместной модели потребления. Он будет знать, профили участвующих Платформа будет иметь важнейшее значение для толпа покупки совместной модели потребления. Он будет знать, профили участвующих Платформа будет иметь важнейшее значение для толпа покупки совместной модели потребления. Он будет знать, профили участвующих 

пользователей (сайты), агрегировать их, а затем использовать искусственный интеллект оценить возможные агрегированные профили. Тогда пользователей (сайты), агрегировать их, а затем использовать искусственный интеллект оценить возможные агрегированные профили. Тогда пользователей (сайты), агрегировать их, а затем использовать искусственный интеллект оценить возможные агрегированные профили. Тогда 

он будет непрерывно и динамично ищет лучших поставщиков и использовать его агрегированной мощности (и покупательной способности) 

вести переговоры лучшее предложение для пользователей. Обмен и совместная модель экономики, регулируется смарт-контракты, распределит вести переговоры лучшее предложение для пользователей. Обмен и совместная модель экономики, регулируется смарт-контракты, распределит вести переговоры лучшее предложение для пользователей. Обмен и совместная модель экономики, регулируется смарт-контракты, распределит 

большую часть переговоров экономии (до 80%) для участвующих пользователей. Баланс будет доход для сообщества.

23 См 5.5.2
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Количество участвующих пользователей / сайтов * Ежегодные сбережения ($) Доходы сообщества ($)

20,000 5.760.000,00 $ 1.152.000,00 $

100,000 28.800.000,00 $ 5.760.000,00 $

200,000 57.600.000,00 $ 11.520.000,00 $

2.000.000 576.000.000,00 $ 115.200.000,00 $

(*) Оценивает этот расчет, что только 20% подключенных сайтов будут участвовать в модели покупки группы.

5.4.4 ДАННЫЕ О ПРОДАЖЕ

Компании (бизнес-клиентов) заинтересованы, по крайней мере, двух типов данных. Анонимные и агрегированные данные могут помочь им 

улучшить свои продукты, услуги, алгоритмы и процессы. С другой стороны, не анонимные данные могут быть эффективно использованы 

для целевого маркетинга. Анонимность данные принадлежат сообществу и продажа таких данных представляет его income.We можно 

оценить, что каждый пользователь будет генерировать один $ ежемесячно в стоимости данных; сообщество Robotina коллективно оценить, что каждый пользователь будет генерировать один $ ежемесячно в стоимости данных; сообщество Robotina коллективно 

заработать как минимум 120.000.000 $ в пятый год. Платформа будет непрерывно агрегированные данные и рассчитать комплексную заработать как минимум 120.000.000 $ в пятый год. Платформа будет непрерывно агрегированные данные и рассчитать комплексную заработать как минимум 120.000.000 $ в пятый год. Платформа будет непрерывно агрегированные данные и рассчитать комплексную заработать как минимум 120.000.000 $ в пятый год. Платформа будет непрерывно агрегированные данные и рассчитать комплексную 

информацию в реальном масштабе времени. Клиенты будут покупать анонимные данные и информация сортируется и упорядочена в 

соответствии с различными критериями.

Неанонимные данные будут принадлежать пользователю. По нашим оценкам, 20% пользователей позволит их данные, которые будут 

использоваться на платформе Robotina. Платформа будет продавать полезную информацию для того, чтобы вызвать целевые маркетинговые 

сообщения. Если каждый пользователь участник, чьи данные продаются получает сотни целевых сообщений в год по цене 0,1 $, он будет 

генерировать 10 $ в год, что означает доход 20.000.000 $ генерировать 10 $ в год, что означает доход 20.000.000 $ 

в конце пятого года. Доходы будут распределены в равных долях между участвующим пользователем и участвующими членами 

сообщества.

5.5 MARKETPLACE БИЗНЕС-МОДЕЛИ платформы

Хотя платформа Robotina изначально будет ориентирована на индивидуальных пользователях с обменом информацией и 

совместной моделью экономики, компаниями и другими бизнес-пользователями будет иметь большой стимул, чтобы быть частью 

платформы. Платформа и сообщество получит в стоимости и выгоды от следующих бизнес-операций:

• • Бизнес клиента (B2C): Миллионы пользователей с присоединенными ВГД вещей, которым они могут предложить различные продукты и Бизнес клиента (B2C): Миллионы пользователей с присоединенными ВГД вещей, которым они могут предложить различные продукты и 

услуги. Большинство услуги будут весьма новаторскими и возможны только при подключенной IoT. Данные платформы помогут подобрать 

потенциальных клиентов и предложить им индивидуальные услуги сделали.

• • Платформа для бизнеса (P2B): Преимущества платформы, такие как благоприятная энергетическая эффективность, групповая покупка и продажа Платформа для бизнеса (P2B): Преимущества платформы, такие как благоприятная энергетическая эффективность, групповая покупка и продажа 

электроэнергии приведут к снижению затрат и повышению энергоэффективности, которые имеют важное значение для любого бизнеса. 

• • Вертикально деловое сотрудничество: Различные объекты, такие как коммунальные предприятия, энергетические продавцы и другие будут Вертикально деловое сотрудничество: Различные объекты, такие как коммунальные предприятия, энергетические продавцы и другие будут 

сотрудничать, чтобы обеспечить новые, комплексные продукты и услуги.
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5.5.1 бизнес для клиента (B2C)

Мы будем использовать следующие допущения для оценки объема B2C бизнеса на платформе:

- • Процент подключенных пользователей, которые будут покупать услуги или связываться с различными поставщиками, будет 10% в течение 

первого года и 20% и 30% в течение следующих двух лет;

- • Доход от каждого пользователя под название участвующего будет 20 $ в течение первого года и будет расти до 40 $ в течение третьего 

года.

Используя приведенное выше предположение, объем B2C бизнеса на платформе достигнет 80 миллионов долларов за три года, что 

будет способствовать $ 16 млн дохода для платформы.

5.5.2 ПЛАТФОРМА ДЛЯ БИЗНЕСА 

Эта платформа для бизнес-модель открывает преимущества платформы для всех типов зданий. Владельцы зданий, пользователи и 

управление объектами компания связывают свое здание на платформу и получить доступ ко всем преимуществам, которые будут доступны 

для домашних пользователей.

Домашние пользователи сосредоточиться на безопасность, комфорт, стоимость и образ жизни. В дополнение к этому, бизнес-пользователи будут иметь:

• • Обнаружение неисправностей (FD) и прогнозирования, чтобы значительно снизить затраты на техническое обслуживание;

• • правила энергетической эффективности;

• • Поддержка управления Facility для оптимизации операций;

• • Динамические панели и ключевые показатели эффективности для понимания мотивации и осуществить необходимые изменения.

Все бизнес-ориентированные функциональные возможности постоянно совершенствуются и реализуются на платформе в 

когнитивной системе оптимизации 24. Мы завершили несколько успешных проектов 25когнитивной системе оптимизации 24. Мы завершили несколько успешных проектов 25когнитивной системе оптимизации 24. Мы завершили несколько успешных проектов 25когнитивной системе оптимизации 24. Мы завершили несколько успешных проектов 25

и продемонстрировал 26 что:и продемонстрировал 26 что:и продемонстрировал 26 что:

• • Экономия реальные, измеримые и возможно;

• • Бизнес-модель может генерировать выгоды для всех участников;

• • Каждое здание является кандидатом для такого обновления.

В нашем проекте D & R на поведение интеллекта сделали совместно с Институтом Йозефа Стефана из Любляны (см 

www.ijs.si) мы построили полную модель и доказали 15% экономии без какого-либо существенного снижения комфорта. Наш 

проект дома Eco-серебро, который был организован, мониторинг и одобрен Европейской комиссией в рамках 7 го рамочная проект дома Eco-серебро, который был организован, мониторинг и одобрен Европейской комиссией в рамках 7 го рамочная проект дома Eco-серебро, который был организован, мониторинг и одобрен Европейской комиссией в рамках 7 го рамочная 

программа, поставляется впечатляющие результаты (см https://www.youtube.com/watch?v=eeVbiqdXO_c или 

http://www.ee-highrise.eu/). Для того, чтобы оценить потенциал этой бизнес-модели, мы должны знать, что по крайней мере 40% 

от мирового электрической энергии расходуется на «топливо» зданий. Если мы предположим, что только 10% всех 

существующих зданий подходят для реализации энергоэффективности и только 0,1% подходящих зданий будут подключены к 

платформе и средняя экономия будет только 10% (мы можем

24 См: 4.3 раздел

25 Торговые центры, больницы, бизнес-офис

26 Продемонстрированных средства: выполненные, измерены и проверены от внешнего учреждения.
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ожидать экономии> 15%), мы до сих пор получить ежегодную экономию в размере около 1.200.000.000 $ ( один миллиард двести ожидать экономии> 15%), мы до сих пор получить ежегодную экономию в размере около 1.200.000.000 $ ( один миллиард двести ожидать экономии> 15%), мы до сих пор получить ежегодную экономию в размере около 1.200.000.000 $ ( один миллиард двести 

миллионов $) в год. Экономия будет распространяться на 80% сторонников (собственников зданий) и 20% населения. Сообщество 

заработать по крайней мере $ 340 млн в год.

Экономическая экономия от обнаружения и прогнозирования отказов и других преимуществ, доставляемая платформами очень 

похожа на экономию энергии; Таким образом, подобный результат для сообщества, как ожидается. Мощность продажи (VPP) и группа 

покупка будет использоваться в бизнес-среде тоже.

 ROX Utility маркер будет криптовалюта использоваться для оплаты услуг платформы Robotina и выплатить выгоды,  ROX Utility маркер будет криптовалюта использоваться для оплаты услуг платформы Robotina и выплатить выгоды,  ROX Utility маркер будет криптовалюта использоваться для оплаты услуг платформы Robotina и выплатить выгоды, 

полученные от пользователей. С увеличением объемом бизнеса, который вскоре станет важным, стремление сообщества 

расширять и развивать маркер ROX в универсальную энергоэффективность и торговой мощности криптовалюту, становится 

реальным и осуществимым.

5.5.3 ВЕРТИКАЛЬ ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Вертикальное деловое сотрудничество между различными заинтересованными сторонами в поставках и потреблении энергии цепи естественным 

образом «пакет» полностью интегрированные решения и предложить их в качестве «единого окна». Платформа Robotina будет важным звеном цепи, 

потому что это единственный субъект деятельности, который имеет:

• • Подключенные пользователи / субъекты с IoT; 

• • Важен реальный и виртуальный агрегируются полупрофессиональный бассейн; 

• • Возможность динамически заключать сделки (брокеры);

• • Blockchain включен смарт-контракты;

• • Утилита маркер ROX;

• • Платформа;

• • Эффективные механизмы коммуникации (сообщество книги);

• • Данные; 

• • Аппаратные средства, программное обеспечение и опыт для разработки или поддержки развития новых, связанных ВГД вещей.

Robotina уже успешно доставленный коммерческие проекты, которые включают в себя, использующие эту бизнес-модель. 27 Стоимость Robotina уже успешно доставленный коммерческие проекты, которые включают в себя, использующие эту бизнес-модель. 27 Стоимость Robotina уже успешно доставленный коммерческие проекты, которые включают в себя, использующие эту бизнес-модель. 27 Стоимость 

каждого проекта и экономического результата для сообщества будет рассчитываться в каждом конкретном случае.

5,6 ПЛАТФОРМА ФОНДЫ AGGREGATOR

Как уже отмечалось в разделе 4.2, взаимные фонды будут формироваться и использоваться теми, кто хочет внести свой ROX Как уже отмечалось в разделе 4.2, взаимные фонды будут формироваться и использоваться теми, кто хочет внести свой ROX 

лексемы в толпу финансируемой бизнес-проекты или виртуальные электростанции. Средства будут управляться лексемы в толпу финансируемой бизнес-проекты или виртуальные электростанции. Средства будут управляться 

сообществом через платформу. плата управления будет доход сообщества. Сообщество будет в состоянии развернуть все 

лишние ROX маркеров в фонды. С помощью этой деятельности будет создан дополнительный доход для сообщества.

27 GoFlex - Швейцария, Германия, Кипр: демонстрационный проект; Шпейере, Германия: коммерческий проект для HITACHI; Graz, Австрия: коммерческий проект
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5.7 COMMUNITY РАСХОДЫ

Robotina сообщество будет тратить ROX маркеров для работы платформы и оплатить эксперт. Кроме того, средства будут 

необходимы для разработки новых функциональных возможностей и новых предприятий на рынке. ROX жетоны будут также 

использоваться для платежей пользователей и других в общей модели экономики. Сообщество будет постоянно нуждаться в ROX 

лексем и будет иметь возможность либо заработать их или купить их на рынке.

5,8 PENETRATION СТРАТЕГИЯ 

Мы разработали полную стратегию проникновения многослойной, что способствует крайнему росту промышленности IoT в области 

интеллектуальных сетей. Всестороннее сочетание методов маркетинга, с акцентом на цифровом, будет применяться для обеспечения 

проникновения быстрого и эффективного рынка.

5.8.1 ТЕНДЕНЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ИТНА

Большинство людей (87%) не слышали термин «Интернет вещей» (IoT) в то время как IoT промышленность растет примерно на $ 450 

миллиардов в доходе каждый год, и в настоящее время стоит 7,35 триллиона $. В чем может быть наиболее очевидным предсказание 

десятилетия IoT будет продолжать расширяться в течение следующих 5-10 лет, все больше и больше устройств, поступающих в 

Интернете каждый день.

Интеллектуальная сеть является одним из самых сильных движущих сил для проектирования ВГДА. Это новая парадигма проектирования и 

эксплуатации электрической системы питания с целью повышения эффективности, повышения качества обслуживания и экономии затрат на 

производство электроэнергии, распределения и потребления. Подсчитано, что 34% всех доходов IoT промышленности была вырабатываемым 

интеллектуальным сообществом сетки.

http://www.robotinaico.com


WWW.ROBOTINAICO.COM 45WWW.ROBOTINAICO.COM 45

5.8.2 НАЧАЛЬНАЯ БЫСТРЫЙ ПРОГРАММА РОСТА

Проект Robotina выделит часть собранных средств ICO для развития сообщества и 

распространять первые 2000 базовых РУБЧИКА (Home System Management Energy) утверждал, 28, БЕСПЛАТНО, другие распространять первые 2000 базовых РУБЧИКА (Home System Management Energy) утверждал, 28, БЕСПЛАТНО, другие распространять первые 2000 базовых РУБЧИКА (Home System Management Energy) утверждал, 28, БЕСПЛАТНО, другие 

198000 по сниженной цене для сторонников ICO. После сбора средств, 200.000 комплектов установки будут оплачены в целях 198000 по сниженной цене для сторонников ICO. После сбора средств, 200.000 комплектов установки будут оплачены в целях 

расширения сообщества. Когда пользователь зарегистрируется с использованием обратного офисным приложения, он получит 

РУБЧИК на «первый регистр, первой получил» основу. Один член, один профиль, один HEMS.

HEMS # устройства Цена скидка $ токены

2000 2000 / 100% $ 0

200000 198000 50% 50% $ 149

все все 100% 0% $ 299

5.8.3 ПЛАТФОРМА УСЛУГИ - ОБМЕН И СОВМЕСТНАЯ ЭКОНОМИКА ЭФФЕКТЫ

Расширение сообщества обмена по коммерциализации интеллектуальных устройств и услуг является центральным столпом для разработки 

нашей бизнес-модели. Помимо оптимизации энергопотребления и экономии до 30% затрат, некоторые из будущих членов будут иметь 

возможность получить бесплатную установку своего устройства. Robotina Платформа изменит привычки потребителей энергии и привод 

новых потребителей, чтобы переключить их поведение и энергетических поставщиков.

Robotina изменит восприятие энергетических рынков в домашних хозяйствах, и показать им путь к реальной или виртуальной 

энергетической независимости. Конечная цель не достичь нулевой энергии дома, но для достижения нулевая стоимость энергии энергетической независимости. Конечная цель не достичь нулевой энергии дома, но для достижения нулевая стоимость энергии 

дома. Это достижимо, и это будет даже можно заработать деньги, потребляя энергию.дома. Это достижимо, и это будет даже можно заработать деньги, потребляя энергию.

Искусственный интеллект сервисов на основе будет генерировать значение для сообщества клиентов за счет снижения их затрат на энергию, 

генерируя доходы и предоставляя им инструменты для большего контроля над их использованием энергии. прогностическая аналитика и машинное 

обучение Robotina будет предоставлять данные и диагностические идеи для надежного и эффективного управления энергопотреблением объекта.

5.8.4 БИЗНЕС МОДЕЛЬ - ПУТЬ К РЫНКУ

Как Robotina мы используем существующие дистрибьютор, реселлеры и системные интеграторы для создания первых рук опыта и 

достижение первоначальных продаж. Таким образом, мы успешно продали несколько систем в более чем 25 различных рынках по всему 

миру. Эта модель отлично служила на ранней стадии, но необходимо, чтобы адаптировать его сейчас, когда мы готовы войти в 

следующую фазу быстрого расширения.

Интернет на сайте ( O2O) бизнес-модель будет преобладать с частными (нерабочими) пользователями. Цифровой, интернет-маркетинг будет основной Интернет на сайте ( O2O) бизнес-модель будет преобладать с частными (нерабочими) пользователями. Цифровой, интернет-маркетинг будет основной 

формой получения сообщения потребителям. Мы будем использовать все маркетинговые

28 В течение 90 дней после того, как ICO 
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каналы и мы будем широко поддерживать содержание и не-маркетинговые методы. Платформа сама по себе будет иметь встроенные инструменты 

маркетинга. Мы также будем внедрять другие формы цифрового маркетинга тоже. O2O бизнес-модель предполагает онлайн-продажи и в автономном маркетинга. Мы также будем внедрять другие формы цифрового маркетинга тоже. O2O бизнес-модель предполагает онлайн-продажи и в автономном маркетинга. Мы также будем внедрять другие формы цифрового маркетинга тоже. O2O бизнес-модель предполагает онлайн-продажи и в автономном 

режиме доставки & установку. ОБУЧАЕМЫЕ PARTNERS, отобранные сторонние установщики и системные интеграторы будут выполнять автономную режиме доставки & установку. ОБУЧАЕМЫЕ PARTNERS, отобранные сторонние установщики и системные интеграторы будут выполнять автономную режиме доставки & установку. ОБУЧАЕМЫЕ PARTNERS, отобранные сторонние установщики и системные интеграторы будут выполнять автономную 

часть.

Наблюдаемое с Robotina точки зрения, бизнес-модель O2O представляет собой специфическое сочетание B2C (интернет) и B2B (в автономном 

режиме). Многие из наших инсталляторов и системных интеграторов также станут перепродавцырежиме). Многие из наших инсталляторов и системных интеграторов также станут перепродавцы

из нашего ИТН вещи. Это приведет к увеличению продаж и способствует более быстрому расширению. из нашего ИТН вещи. Это приведет к увеличению продаж и способствует более быстрому расширению. из нашего ИТН вещи. Это приведет к увеличению продаж и способствует более быстрому расширению. 

Бизнес-модель O2O будет в значительной степени способствовать более быстрому росту. Он-лайн продажи будут маркетинг привода, 

в то время как продажи от линии willresult от различных предприятий малого бизнеса и entrepren $ инициатив, которые помогут нам 

достичь наших целей проникновения на рынке, быстро.

B2B зависит от маркетинга и прямых продаж. В B2B бизнес, мы будем модернизировать и улучшать нашу существующую сеть 

B2B партнеров.

5.8.5 Проникновение ФАЗЫ - RoadMap

При разработке нашей стратегии проникновения и решений географических приоритетов были рассмотрены следующие основные 

факторы:

1) Дерегулирование энергетического рынка: Регионы с нерегулируемыми рынками и высокими 1) Дерегулирование энергетического рынка: Регионы с нерегулируемыми рынками и высокими 1) Дерегулирование энергетического рынка: Регионы с нерегулируемыми рынками и высокими 

принятие интеллектуальных сетей вместе с хорошо дифференцированные роли будет иметь приоритет.

2) ЛЕГКО ПРОНИКНОВЕНИЕ: Рынки, где уже присутствуют и рынки с существующим 2) ЛЕГКО ПРОНИКНОВЕНИЕ: Рынки, где уже присутствуют и рынки с существующим 2) ЛЕГКО ПРОНИКНОВЕНИЕ: Рынки, где уже присутствуют и рынки с существующим 

партнеры Robotina, высокий ранг в этой классификации. Кроме того, благоприятные правила повышения этого параметра.

3) РАЗМЕР РЫНКА: Чем больше рынок, тем ниже будет относительная инвестиции.3) РАЗМЕР РЫНКА: Чем больше рынок, тем ниже будет относительная инвестиции.3) РАЗМЕР РЫНКА: Чем больше рынок, тем ниже будет относительная инвестиции.

Мы умножили критерии 2 и 3 - (2 * 3), а затем проверил это на 1 улица критерии. Наконец, следующие рынки были Мы умножили критерии 2 и 3 - (2 * 3), а затем проверил это на 1 улица критерии. Наконец, следующие рынки были Мы умножили критерии 2 и 3 - (2 * 3), а затем проверил это на 1 улица критерии. Наконец, следующие рынки были 

причислены и организованы в следующей таблице:

2018 2019 2020 2021 2022

Словения 

Германия 

Австрия 

Швейцария 

Кипр

Нидерланды 

ОАЭ

Великобритания 

остального ЕС 

Ближнего Востока 

Индия Индонезия

Япония Юго-Восточная 

Азия Китай Южная 

Америка

США Канада 

Австралия

Россия Остальной 

мир
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5.8.6 ПРОДАЖИ И МАРКЕТИНГ - Дорожная карта 2018

Маркетинг и продажа деятельность является ключом к успеху, и они должны быть запланированы заранее. Мы готовы начать 

агрессивную продаж и маркетинговой кампании в 2018 году следующие основные этапы будут:

1.) Цифровое преобразование событий, Любляна, 30. 01. 20181.) Цифровое преобразование событий, Любляна, 30. 01. 2018

2.) Новый веб-сайт, начало цифрового маркетинга, предпродажный: февраль 20182.) Новый веб-сайт, начало цифрового маркетинга, предпродажный: февраль 2018

3.) Light & Building Exhibition, Франкфурт, Германия: март 20183.) Light & Building Exhibition, Франкфурт, Германия: март 2018

4.) ICO: март 20184.) ICO: март 2018

5.) Активный цифровой маркетинг: февраль - декабрь 20185.) Активный цифровой маркетинг: февраль - декабрь 2018

6.) конференция «Innogrid», Бельгия: май 20186.) конференция «Innogrid», Бельгия: май 2018

7.) Roadshow, Центральная Европа: Q2 / 20187.) Roadshow, Центральная Европа: Q2 / 2018

8.) Roadshow, ОАЭ: Q3 / 20188.) Roadshow, ОАЭ: Q3 / 2018

9.) GoFlex проект финализации: Q3, Q4 / 20189.) GoFlex проект финализации: Q3, Q4 / 2018

Мы будем участвовать в ряде других конференций и мероприятий по всему миру. 

Мы будем рассматривать B2B вертикальные рынки и говорить непосредственно с дистрибьюторами в различных странах. Они не являются частью 

платформы, но они могут воспользоваться услугами платформы.

Мы будем рассматривать B2B ЭСКО и рынков энергоэффективности в рамках существующих партнеров и через маркетинговые каналы. 

Интернет-обучение платформа на основе будет использоваться для доставки нашей презентации, образования и других сообщений, в 

основном, в виде видео-презентации. Интерактивная связь улучшит пользовательский опыт и повысить эффективность.
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6. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ROADMAP

- Если Soft Cap достиг     - Если 20Mio Достигнута - Если Hard Cap достиг

График IoT Платформа Аппаратные средства - Вещи Основные преимущества 

пользователи 

платформы 

2018 - Q3 - Обновление дизайна - HEMS USER

- Живи для пользователей бета-версии 

HIQ - Главная Токенизировать платформу 1000

2018 - Q4 - Перейти жить для общественности

- Осведомленность и ручное управление 

Реализована стратегия - собственное 

потребление

- Система Home Energy Management 

G2 (HEMS - G2)

- Индивидуальная солнечная 

электростанция Пакет

- Э-магазин G2 (3-12 кВт-ч)

Начало индивидуальных сбережений 1300

2019 - Q1 - функциональность Prosumer

- Динамический Тариф Analyzer - Оптимизатор

- Android App G2

- Вещи полностью поддерживает

- Интерфейс для «IBM Watson»

- HEMS - G3 (Compact, полная 

производительность, мульти OS)

- Беспроводные модули

AI для лучшего результата - экономия и 

комфорт 

5000

2019 - Q2 - Планировщик, запланированные задачи

- Поведение интеллекта «Сообщество Книга» 

обнародовано

- Интегрированная платформа оплаты

- IOS, приложение G2

- Интерфейс «MS Azure»

Брокер Фаза 1 - Смарт преимущества сетки - пассивный

- Активные переговоры (Broker) с третьей 

стороной

45000

2019 - Q3 - Индивидуальные переговоры

- Полный Smart Grid Optimizer

- VPP

- Комплексная обработка платежа

- агрегирование

- Интерфейс к «Amazon Alexa»

HEMS - G4 (Низкая стоимость, более 

высокая производительность) 

- Активные переговоры для 

индивидуальных льгот

- Сообщество начинает предлагать 

динамические изменения мощности

130000

2019 - Q4 - Агрегированные Negotiation

- Группа Покупка

- Интегрированная площадка

- Преимущества сообщества

- Автоматическая генерация программы и 

загрузки

- Содержание маркетинга

- Брокер Фаза 2

- е-STORE G2 (нижняя цена) 

- Сообщество начинает зарабатывать 

деньги

- Повышенная гибкость реализации 

стратегии

- Питание Торговля и данные продаж 

смарт-контракты введены

250000

2020 - Q1 - Обезличенные данные о продажах данных

- Распределение доходов калькулятор

- Модуль Marketplace кооперативного

- Адресные данные для рекламы

- Местные продажи энергии и мощности

- модуль Нейромаркетинга

- Интеграция контроллеров сторонних 

производителей 

- Индивидуальные и предприятия могут 

присоединиться рынок

- увеличение прибыли сообщества

- Общие силы для больше 

преимуществ

500000

2020 - Q2 - Интерфейс поставщиков энергии

- Динамическое изменение поставщика

- EV (интеграция электрических транспортных средств)

- Multi-поставщик

- Торговая площадка - Интеллектуальные контракты

- продажи Активных данных

- Сообщество получает от продажи данных

- Платформа открыта для бизнеса 

- дополнительные доходы и 

дополнительные услуги

900000

2020 - Q3 - Открыть для неэнергетического бизнеса, 

безопасности, страхования, медицинского, А.И.

- внутренняя торговля

- Модуль социального обслуживания

HIQ Главная G3 - поставщики энергии 

присоединиться рынок

- Сообщество зарабатывает больше 

комиссий

- Сообщество начинает торговать с 

неэнергетическим бизнесом

- В целом новые услуги, предлагаемые 

членами или бизнес

1750000
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7. ROX ЗНАК 

Robotina Utility Токен (ROX) утилита лексема, которая будет разметить Сетки сообщества смарт и обеспечить 

3% скидку на платформе рынке Robotina.

ROX будет ERC-20 совместим со стандартом Ethereum Токен, который будет создан с помощью смарт-контракта, развернутых на Эфириума сети. 

ROX будет иметь некоторые дополнительные функции, которые расширяют основные ERC-20 стандартных функциональных возможностей. Все 

умные контракты, коррелирующие и разработанные для утилиты маркеров ROX или для поддержки дополнительных функциональных 

возможностей, станет опубликованы публично перед развертыванием на blockchain Эфириума для открытого обзора.

Как мы хорошо понимаем, как важно обеспечить беспрепятственный доступ к лексем, мы сделаем все возможное, чтобы 

обеспечить маркер листинг ROX на несколько надежных криптовалюта обменов. Там не будет никаких ограничений на 

количество владельцев лексем может отправлять или использовать для целей, описанных в данном документе. С правом 

собственности на знак один также будет иметь возможность сотрудничать в рамках сообщества Robotina и, таким образом 

получить право получать определенные выгоды, в соотношении с их активным участием. Идея интеграции ROX лексем 

позволяет Robotina наградить сообщество за их кооперативное поведение. Следовательно, любые несовместная ROX 

владельцы лексем не станет частью Robotina сообщества и не будут иметь права на получение каких-либо преимуществ в 

любое время. Кроме того, право собственности на ROX лексем не дает право владельцам на получение дивидендов,

Токен Генерация событий (далее «Выдача») будет происходить сразу после развертывания первоначального смарт-контракта.

7.1 ROX ЗНАК МОДЕЛЬ

Одноразовая Эмиссия

Все ROX жетоны будут выпущены в Generation Event лексемы. Смарт контракт не позволит позже выпусков. Там не будет провешивание или 

подобный механизм, чтобы увеличить количество жетонов, находящихся в обращении.

Нет горения / уничтожение / постоянный замок

Там нет процесса, чтобы уничтожить или удалить лексемы из обращения. Маркеры могут быть заблокированы или возложены на 

заранее заданное число блоков (или время).

Dilutable

Там будет 8 знаков после запятой, так что наименьший квант маркера ROX является 10- 8 ROX = 0.00000001 ROX.Там будет 8 знаков после запятой, так что наименьший квант маркера ROX является 10- 8 ROX = 0.00000001 ROX.Там будет 8 знаков после запятой, так что наименьший квант маркера ROX является 10- 8 ROX = 0.00000001 ROX.

Операционные издержки

О сделках, относительно небольшого количество маркеров ROX будет вычитаться от отправителя сделки. Операционные сборы 

на blockchain Эфириума выражаются в виде газа и не являются предметом настоящего документа.

7,2 ROX лексем Прецеденты

ROX Подсобные токены могут быть получены:
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1. На ICO в обмен на взносы;1. На ICO в обмен на взносы;

2. На платформе Robotina, где вы можете купить их за бумажные деньги, покупки на сумму 2. На платформе Robotina, где вы можете купить их за бумажные деньги, покупки на сумму 

ROX токены будут введены в счета пользователя в качестве начального баланса;

3. Покупки на вторичном рынке через интернет-биржах крипто, если таковые имеются.3. Покупки на вторичном рынке через интернет-биржах крипто, если таковые имеются.

4. В общественных наград за активное участие (см выгоды для пользователей) 294. В общественных наград за активное участие (см выгоды для пользователей) 294. В общественных наград за активное участие (см выгоды для пользователей) 29

5. В результате хозяйственной деятельности на Robotina платформы5. В результате хозяйственной деятельности на Robotina платформы

6. В обмен зеленых сертификатов (купонов CO2) или переводных налоговых льгот

7. В результате инициатив Crowdfunding платформы ЭСКО или VPP7. В результате инициатив Crowdfunding платформы ЭСКО или VPP

8. Из Фонда Bounty8. Из Фонда Bounty

Регистрируясь на платформе Robotina, пользователи получат Platform счет. Некоторые операции, которые могут быть взимаемой платой 

за сделкой:

1. Операции - исходящие операции по Эфириуму blockchain, с подстилающим исполнением 1. Операции - исходящие операции по Эфириуму blockchain, с подстилающим исполнением 

blockchain смарт-контракты;

2. Участие в акции, спровоцированный членом, которые требуют ROX лексем:2. Участие в акции, спровоцированный членом, которые требуют ROX лексем:

• • Подписки

• • Совместное использование совместной деятельности экономики

• • Участие фонда ЭСКО

• • Участие VPP бассейн

• • Коллективные покупки 

• • Одноранговый Пауэр Трейд

• • Бизнес инициативы на рынке

• • Добровольные пожертвования

• • Покупка комплектующие

• • Благотворительная деятельность

ROX лексем владельцы, которые будут получать жетоны на ICO в обмен на их вклады, будут либо:

1. Держите ROX маркеры на их Эфириума адрес, или; 1. Держите ROX маркеры на их Эфириума адрес, или; 

2. Передача их в интернет-биржах криптовалюта для того, чтобы их (если таковые имеются) торговли, или;2. Передача их в интернет-биржах криптовалюта для того, чтобы их (если таковые имеются) торговли, или;

3. Перенесите их на платформу Robotina, где они могут быть использованы для выполнения действий, которые 3. Перенесите их на платформу Robotina, где они могут быть использованы для выполнения действий, которые 

требуют расходы ROX маркеров.

7,3 ROX TOKENS РАСХОД

Члены Robotina платформы сообщества будут иметь несколько вариантов, чтобы использовать их ROX лексем за счет применения мощности 

платформы: 

• Подписки - Необходимое количество ROX будет снята со счета пользовательских приложений. Серверы, которые 

получают и выполнять подписки, также будет генерировать транзакцию, которая вычитает ROX лексем со счета 

члена-корреспондента в.

• Обновление рубчики набора - Магазин позволит участникам заказывать дополнительные интеллектуальные устройства (например, 

выключатели и датчики) в обмен на ROX токены. 

• Получение аналитик и статистические данные - различные агрегированные и обработанные статистические данные в 

анонимной форме будут получены о потреблении электроэнергии и моделях, электрических устройствах, показания датчиков и 

т.д.

29 Главы 4 и 5
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• Активация тревог и сценариев - пользователь будет иметь возможность выбирать между несколькими дополнительными функциональными 

возможностями, такими как отправка предупреждений и статистические данные по электронной почте и SMS, или получать живой поток данных. 

Некоторые сценарии анализировать неожиданное поведение электрических устройств, таких как сбои или недостаточной эффективности. Кроме того, 

можно будет вызвать случайные события, как переключение свет в определенный период времени, когда на отдыхе вводить в заблуждение 

потенциальных взломщиков.

• Совокупные действия - пользователи смогут активировать набор участия вариантов финансирования и участие в интеллектуальных сетях и 

коммерческих предприятиях, предлагаемых на платформе питания.

Все операции ROX будут вычитать разные суммы ROXs от платформы. Когда баланс ROX токенов на членов счета 

является недостаточным, то сделка будет отказано.

7.4 платежных систем

Пользователи смогут приобрести ROX маркеры в приложениях Robotina с декретных валют, кредитные карты и другие 

cryptocurrencies. Служба Robotina Платформа будет делать все возможное для интеграции решения, связанного с 

вторичными рынками (онлайн криптовалюта биржи) и предоставить членам удобный способ доступа к ROX лексемы. Все 

купленные жетоны будут зачислены на счет члена, что позволяет ему использовать маркеры сразу после покупки.

7.5 ROX ЗНАК ПРАВОВОЙ СТАТУС

ROX маркеры представляют собой доказательство членства в пределах платформы Robotina. Они не предоставляют права собственности на Robotina 

проприетарное программное обеспечение, алгоритмы и другие объекты интеллектуальной собственности. Кроме того, ROX маркеры не дают своему 

владельцу какой-либо доли или акции в любой из Robotina юридических лиц, а также не дает права владельцу ROX на получение дивидендов или прибыли 

любого рода. ROX маркер не предназначен, чтобы представлять безопасности или какой-либо другой формы регулируемого финансового инструмента. 

Правовая природа знак ROX будет описано далее в разделе «Общие положения и условия.»

ФОНД 7.6 BOUNTY

Фонд Bounty будет собирать и распространять ROX жетоны, полученные от маркеров события выделения. Каждый участник Bounty фонд будет 

получить награду с ROX лексем из Фонда Баунти для социальных действий, средств массовой информации, таких как продвижение crowdsale, пока он 

не закончит.

Bounty Fund Manager

Проект Robotina будет управлять Фондом Bounty и периодически сообщать о ROX лексем баланса для всех членов сообщества. Отчеты 

будут доступны на официальных страницах социальных медиа в Robotina в.

получатели

Пользователи, которые: 

1. Согласно с Общими условиями и политикой конфиденциальности;1. Согласно с Общими условиями и политикой конфиденциальности;

2. Регистрация в качестве Баунти членов. 2. Регистрация в качестве Баунти членов. 

распределение

ROX жетоны из Фонда Bounty будут периодически распределены в соответствии с планом Баунти фонда. 
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8. ИСХОДНЫЙ МОНЕТКА ПРЕДЛАГАЯ (ICO) - CROWDSALE

8.1 ПОЧЕМУ НУЖНО ПОДДЕРЖИВАТЬ ROBOTINA?

Публичный Initial монет Offering (ICO) будет иметь место для того, чтобы собрать подписки от сторонников и наградит их с 

ROX лексем.

ЗНАК ПОКОЛЕНИЕ EVENT

Все жетоны продаются будут генерироваться после ICO (первого мая 2018 года). Позже выпускам будут отключены в смарт-контракта 

навсегда.

ЗНАК DISTRIBUTION

Когда выдано, ROX лексема будет временно заблокирована до конца фазы ICO. После успешного ICO фазы, ROX жетоны 

будут распределены зарегистрированных Эфириум Адрес, согласно следующему плану распределения маркеров:

• • 70% ( 570500000 ROX) среди сторонников ICO; 70% ( 570500000 ROX) среди сторонников ICO; 

• • 10% среди членов команды и консультантов; 10% среди членов команды и консультантов; 

• • 7% - Маркетинг и продвижение;7% - Маркетинг и продвижение;7% - Маркетинг и продвижение;

• • 5% - Ангел инвесторов;5% - Ангел инвесторов;5% - Ангел инвесторов;

• • 3% - Фонд Bounty;3% - Фонд Bounty;3% - Фонд Bounty;

• • 3% - Рынка и разработка продукции;3% - Рынка и разработка продукции;3% - Рынка и разработка продукции;

• • 2% - Условное депонирование. 2% - Условное депонирование. 2% - Условное депонирование. 

Жетоны для членов команды, консультантов и бизнес-партнеров (10%) будут возложены на срок 6 месяцев - они будут не в 

состоянии двигаться или продавать свои ROX жетоны. После этого периода ROX жетоны постепенно будут переданы в Команду 

Пользователей и Advisors - каждый месяц 10% от первоначально наделяются суммы.

PRE - ICO START

Запланированный на 21 февраля 2018 года, 3:00 PM CET.

ICO START

Запланированный на 21 марта 2018 года, 3:00 PM CET.

ФАЗЫ

Там будет 3 фазы толпы продажи: 

(1) Pre-ICO Limited Priority (максимум 4 недели - до 21 марта 2018 года, 2:59 вечера CET); (2) ICO - Неограниченный Priority 

(длится до этой фазы Жесткого колпачок не будет достигнут);

(3) Неограниченное Unlisted фазы (длится до ICO Всего Hard Cap достигает или 30 апреля 2018, 2:59 вечер CET); Первые две фазы 

зарезервированы для лиц, зачислен в списке приоритетов.
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ПРИОРИТЕТ СПИСОК

Ранние сторонники, которые уже проявили интерес к участию в продаже толпы, будут добавлены в список приоритета. Все другие 

заинтересованные лица будут иметь возможность зарегистрироваться в списке приоритетов с их Эфириума адресами, что дает им 

возможность участвовать в первых двух фазах ICO (Limited Priority и Неограниченный приоритет). Последовательный порядок будет 

применяться.

ВЗНОСЫ

Вклады будут собраны в Эфириума (ETH). Соотношение Переключение между ROX токенов и других cryptocurrencies будут определены и 

зафиксированы в течение периода каждого этапа продажи толпы, на основе средней рыночной стоимости каждой криптовалюта - 

средний коэффициент обмена рынок будет использоваться для расчета стоимости подписки. Минимальная подписка устанавливается на 

0,5 ETH значения.

МИНИМАЛЬНЫЙ собираемым VALUE - ПОРОГ ДЛЯ УСПЕХА

Минимальное значение всех вкладов устанавливается в 10.000.000 $. Если это значение не собирается в конце прошлого ICO фазы, все 

взносы будут возмещены сторонников, за вычетом операционных издержек, которые будут вычтены.

ЖЕСТКИЙ CAP - MAXIMUM ВКЛАД SUM 

Максимальная собрано установлено значение 28,500,000 $. В случае, если общая сумма превышает этот предел до конца ICO, 

МГО будет приостановлена и фаза вычисления запустится. После достижения жесткого Cap, никаких дополнительных взносов не 

будут приняты, в результате возвращения всех вкладов в исходящих адресов ETH.

ICO МЕХАНИЗМ

За вклад в ETH, серверная технология будет собирать суммы, отправлять их сбор адреса и рассчитать ROX 

приобретенную абонента на основе его пожертвования. Сборный адрес будет публично объявлено на официальном 

веб-сайте Robotina ICO.

ЭТАП CAPS

Каждая фаза ограничена его собственной крышкой:

1. Ограниченный приоритет - 15500000 $1. Ограниченный приоритет - 15500000 $

2. Неограниченный Приоритет - 7000000 $2. Неограниченный Приоритет - 7000000 $

3. Неограниченный Unlisted фаза - 6,025,000 $3. Неограниченный Unlisted фаза - 6,025,000 $

Если сумма стоимости взносов, полученная в период с ограниченной Priority, превышает фазовый колпачок, что фаза 

автоматически заключена и более поздние вклады будут возвращены в соответствующие адреса отправителей. 

ПЕРЕДАЧА поздних стадиях

В случае, если эти взносы в этой конкретной фазе не достигают фазы шапочку, недоиспользование значение будет передано 

следующему этапу, а не распределенных лексем. Благодаря этой передаче, фазы ICO может расширяться в стоимости и 

специальных жетонов.

БОНУС ПРОГРАММА 

Авторы в фазе с ограниченной Priority получат бонус в размере 10%, а в безграничном Приоритете фаза получит бонус в 

размере 5%.
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Нет никакой гарантии не дается, что все участники будут получать бонусы в жетонах, поскольку фазы ограничены по стоимости и 

последовательный порядок взносов соблюдается. Если общая стоимость сумма взносов превысит ограничение, во-первых, 

полученные взносы (15,5 млн. $) Получат 10% бонус, а затем полученные взносы будут получать 5% или 0% бонус.

Тем не менее, никаких гарантий не дается, что все подписавшиеся сторонники будут пройти, так как общий жесткий колпачок установлен на 

28,5 млн $, который приравнивает к 570,500,000.00 ROXs.

непроданных TOKENS

Потенциально непроданных маркера, зарезервированные для толпы продажи никогда не будут созданы.

УРАВНЕНИЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ

Для того, чтобы рассчитать примерное количество ROX маркеров вы можете ожидать, чтобы получить следующие наборы уравнения это. Это 

уравнение не соблюдать все возможные потенциальные результаты при продаже, например, расщепление одного вклада, фазовых переходов или уравнение не соблюдать все возможные потенциальные результаты при продаже, например, расщепление одного вклада, фазовых переходов или уравнение не соблюдать все возможные потенциальные результаты при продаже, например, расщепление одного вклада, фазовых переходов или 

частичных причесок. Она не должна быть использована в качестве гарантии фактического ROX лексем, которые будут получены или точный расчет, 

но только в качестве ориентировочных.

* ROX выдается на продажу ICO = ROX получил

Пример:

Сторонник посылает в ETH сумму в размере 400000 $ в момент вклада. Его подписка успешно принята в течение 

ограниченной фазы приоритета (с 10% бонусом). Значение способствовали: 400.000 $ Бонус: 10% = 0,1

Общая стоимость ICO с бонусами: 30.425.000 $ Все токены выдается 

на продажу ICO: 570500000 ROX

* 570500000 ROX = 8250451 ROX получил

ROX предпродажной ЦЕНА ROX ICO БОНУС ЦЕНА ROC ICO НЕТ БОНУС ЦЕНА

$ +0,04848219265 $ +0,05079086849 $ +0,05333041192

РАСЧЕТ И СТРИЖКА

После завершения фазы ICO, расчет всех платежей, бонусов и соответствующих ROX токенов будет осуществляться. 

Процесс стрижки может последовать: взносы, собранные в последней эффективной ICO фазы не могут быть полностью 

приняты, часть способствовали значению может быть возвращены вкладчикам и не будет обменена на ROX лексемы.

8.2 КАК УЧАСТВОВАТЬ В CROWDSALE

Все заинтересованные лица будут иметь возможность участвовать в ICO, либо в течение первых двух фаз с ограниченными или 

позже во время публичной фазы, если ICO будет не заканчивается рано из-за ограничения жесткой капитализации. 

Заинтересованные лица рекомендуется платить как можно скорее после запуска ICO, из-за возможного сокращения периода ICO. 

Отказ подписываться в период ICO будет означать, что вы не получаете ROX лексем. Значение вклад * (1 + бонус)

Общая стоимость ICO 

400.000 $ * 1,1 (бонус)

30.425.0000 $
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Смарт-адрес контракта Ethereum взносов ETH будет публично опубликован на официальном сайте Robotina www.Robotinaico.comСмарт-адрес контракта Ethereum взносов ETH будет публично опубликован на официальном сайте Robotina www.Robotinaico.com

Вкладчику в ETH придется вести Эфириум (ETH) из частного Эфириума sddress с полным доступом, т.е. не из счета 

онлайн обмена криптовалюты. После окончания периода ICO, расчета и стрижки периода, вы получите 

соответствующее количество жетонов ROX на тот же Эфириум адреса, с которого вы способствовали.

Дополнительные направляющие шаг за шагом для различных Эфириума Кошельки будут доступны на веб-сайте Robotina ICO.

8.3 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ Внесенный

• • 27% - развитие платформы 27% - развитие платформы 27% - развитие платформы 

• • 23% - Продажи и Маркетинг 23% - Продажи и Маркетинг 23% - Продажи и Маркетинг 

• • 16% - IT Безопасность и соблюдение 16% - IT Безопасность и соблюдение 16% - IT Безопасность и соблюдение 

• • 14%  - Стоимость операции 14%  - Стоимость операции 14%  - Стоимость операции 

• • 10% - Юридические расходы 10% - Юридические расходы 10% - Юридические расходы 

• • 5%  - разработка аппаратных средств 5%  - разработка аппаратных средств 5%  - разработка аппаратных средств 

• • 5%  - разработка стратегии  5%  - разработка стратегии  5%  - разработка стратегии  

8.4 БЕЗОПАСНОСТЬ

Robotina будет следовать жестким рекомендациям внутреннего и внешнего соответствие, чтобы влиять на отраслевую практику и 

утвердиться в качестве надежного умного дома сообщества в blockchain промышленности. Все цифровые активы в собственности Robotina 

будут распределены между различными несколькими фирменными кошельками. Ни один из кошельков или транзакционных счетов не будет 

иметь доступ к одной точке. Доступ будет распространяться и вращается в соответствии с внутренними факторами соблюдения. Ни один из 

кошельков или транзакционных счетов не будет содержать более 10% от общего объема активов. Восстановление фразы и ключевые коды 

доступа будут закреплены на указанном банке без единого лица, имеющие доступ. Это будет дополнительно уточнено в «Общих 

положениях и условиях».

принципы безопасности будут включать в себя, но не ограничиваются: выполнение внутренних проверок соответствия, мониторинг 

эффективности, исключая доступ одноточечного к запущенному алгоритмов данных и хранимым активов, выполняя аудиторскую 

сторонний, обеспечения целостности источников данных , выполнение фоновых проверки деловых партнеров, прозрачность учета 

фигур, и раскрытие частных холдингов или других факторов, влияющих решения.

Robotina будет иметь независимый процесс аудита, который будет выполняться третьей стороной на ежегодной основе. Доклад будет 

охватывать:

• Заявленный баланс по объему активов в фонд создания;

• Обзор размещенных, сожженных и выполненных сделок;

• Эффективность сообщества и предлагаемые стратегии оптимизации;

• Оценка процедур соблюдения и выявленных недостатков.

Партия аудиторская компания третья будет раскрыта через пресс-релиз до начала платформы Robotina.
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9. Исполнительные КОМАНДА, 

КОНСУЛЬТАНТЫ И КОНТАКТЫ

Исполнительная команда и консультанты являются движущей силой для развития бизнеса Robotina в.

9.1 EXECUTIVE TEAM 

Девид Palčič, генеральный директор

Г-н Palčič, Председатель Совета Robotina. Он получил степень магистра в области делового администрирования Клемсонского 

государственного университета, США и степени бакалавра в области электротехники в Университете Любляны. В сфере его интересов 

и опыта является контроль технологии во взаимодействии с людьми и обществом. В настоящее время он работает над 

смарт-концепций города, которые включают в себя умные дома, здания, энергия, подвижность и другие. Его вклад в экономику было 

признано Торгово-промышленной палаты и промышленности Словении в 2011 году: он был награжден за свои исключительные 

достижения, что является высшей национальной премии в области бизнеса. Девид способствовали несколько патентов и определено 

более 200 продуктов. Он служит в несколько советов и выдвинуло компаний в Словении, Индии, Сингапуре, Великобритании и Дубае.

Милан Susman, CSM

Г-н Susman имеет большой опыт работы в качестве резидента и менеджером по продажам нерезидента на различных рынках 

Азии и Ближнего Востока. Он отвечает за международные продажи и маркетинг, и он вносит свой вклад в общую стратегию 

продаж.

Иван Morano, технический директор

Г-н Morano ведет команда инженеров и программистов сосредоточены на промышленном и отрасли как автоматизация. Имея многолетним опыт, Иван 

способствовал успешным проектам для Robotina в различных отраслях промышленности, таких как продукты питание и лекарства, молочные продукты, 

морские порты и химические вещества, чтобы назвать только некоторые из них. Г-н Morano является Robotina ключевой отрасли 4,0 эксперта, и он 

утверждает промышленные проекты автоматизации.

Д-р Domen Зупанчич, R & D

Доктор Zupančič получил степень бакалавра факультет электротехники, Любляна, Словения и Ph.D. степень в 2015 году от Йозефа Стефана 

Международной аспирантуры, Любляна, Словения. Его научные исследования и разработка экспертиза направлена на машинном обучении, 

интеллектуальном анализе данных и оптимизации энергетических приложениях. Domen является нашим ключевым специалистом в области 

искусственного интеллекта и поведения интеллекта.

Дамир Škrjanec, R & D

Г-н Škrjanec возглавляет R & D, и является ключевой фигурой для развития и качества аппаратных средств и программного обеспечения системы 

спецификаций. Он координирует всю деятельность R & D. Технические компетенции: Разработка программного обеспечения (встроенный, Windows, 

Linux, Android, IOS, C / C ++, JavaScript, Python, ассемблер, PLC) manmachine интерфейс, разработка программного обеспечения, встроенные 

системы (8051 серия), сетевые (TCP / IP, Modbus), аналоговые / цифровые электроники.
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Давор Senjanovič, R & D

Г-н Senjanovič имеет степень магистра и работал в области цифровых контроллеров с 1977 года. 

В компании он отвечает за системное программное обеспечение на уровне микроконтроллера. Он является экспертом для В компании он отвечает за системное программное обеспечение на уровне микроконтроллера. Он является экспертом для 

программирования ПЛК и управления проектами с детальным знанием SCADA системы, полевые шины C, Visual C #, и 8051 семьи программирования ПЛК и управления проектами с детальным знанием SCADA системы, полевые шины C, Visual C #, и 8051 семьи 

микроконтроллеры ассемблере программирования. 

Tomaž Pavlica, маркетинг

Г-н Pavlica, MBA имеет 20-летний опыт работы в области управления и развития международного бизнеса. Его опыт работы в 

качестве менеджера по маркетингу в OMC, Австрия помогла ему развить глубокие знания на энергетических рынках. Он 

возглавлял группы и проекты, а также отвечает за управление изменениями. Его опыт в области разработки стратегии, 

бизнес-процессах оптимизаций, продажи, маркетинг и брендинг.

Marino Montani, QA

Г-н Montani имеет степень магистра. Он выдающийся менеджер Industrial IT Project и возглавляет внедрение и 

обслуживание крупнейших словенских сетей экологического мониторинг систем IOT на АРСО. Он является экспертом 

по обеспечению качества и активный ISO 9000 аудитор.

Андрей Pašek, Автоматизация, GM

Г-н Pašek, исполнительный GM группы автоматизации работ по Robotina более 20 лет. Его обширный опыт способствовал 

многих ключевых проектов, включая развитие рынков Ближнего Востока. Андрей имеет опыт работы в области системной 

интеграции, ПКС-х годах, SCADA и в других ключевых областях автоматизации.

Hubert Голль, Smart Grids, GM

Г-н возглавляет Голль Отдел Smart Grids на Robotina. Он начал внедрение MES, как бизнес-единицы в Robotina и продолжает активно 

ведет Отдел по возобновляемым источникам энергии. Он ориентирован на японских и европейских рынках. Смарт Сетка Отдел 

включает в себя систему хранения энергии, системы управления энергией и на основе ИТНА дистанционное управление. Hubert также 

фокусируется на новом поколении HEMS и проекты GoFlex, которая будет интегрировать смарт-сетку в трех крупных городах Европы.

Эрик Bubola, Smart Grids

Г-н Bubola изучал силовую электронику и он является экспертом в электрической энергии, сетей и интеллектуальных сетей. Его главная роль 

системы поддержки и тарифов. Г-н Bubola имеет глубокие знания систем хранения энергии и системы управления энергетикой и он занимает 

центральное место в нашу команду технической поддержки.

Иван Ilicic, R & D

Г-н Ilicic возглавляет Robotina прикладной R & D команды. Он несет ответственность за конечные комплексные решения, которые сочетают в себе 

контроллеры, IoT линкера и программное обеспечение Cloud. Иван ведет важные проекты в Европе и Японии. Он сосредоточен на нашем проекте 

xEMS и реализация пилотных ПОВ систем и использование машинного обучения в реальных проектах.

Арджун Upadhyaya, Программное обеспечение

Г-н Upadhyaya ведущих разработки программного обеспечения в операциях Robotina Дубай. Его главная обязанность заключается в разработке 

SCADA (программное обеспечение для управления и сбора данных) приложений, где он имеет глубокие и обширные знания. Основная задача 

Арджуна заключается в разработке и интеграции программного обеспечения процесса в реальном масштабе времени. Он также отвечает за 

безопасную связь между устройствами IOT и платформой и структурой матрицы данных.
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Armin Alagic, Программное обеспечение

Г-н Alagic возглавляет Robotina blockchain команду. Он также основатель Omnitask Limited была создана команда из 10+ членов Г-н Alagic возглавляет Robotina blockchain команду. Он также основатель Omnitask Limited была создана команда из 10+ членов 

в различных набора навыков inlcuding BlockCHain, умный контракт, Эфириума, WordPress Anuglar JS, Node JS и многое другое. 

Игорь Марич, Смарт контракты

Г-н Марич полный стек Web Developer с солидным опытом в различных областях программирования. Игорь был сильно 

ориентирован на технологии будущего, как Blockchain для разработки высоконадежных смарт-контрактов, веб-сайтов и панелей 

управления для смарт-контрактов.

Joao Fernandes, менеджер по продажам

Г-н Фернандес, как носитель языка, ответственного за португальских, испанских и англоязычных рынках, которые включают в 

Испании, Португалии и Южной Америке. Он имеет важный международный опыт и он работал менеджером по продажам в Лондоне, 

Великобритания, прежде чем присоединиться команда Robotina. Работая над процессом продаж, Joao собирает важную 

информацию о потребностях клиента и делится ею с командой R & D.

9.2 ADVISERS

Ирена Linasi Rogač, Финансы

Г-ж Ирена Linasi Rogač является генеральным директором международной финансовой компании Тим Valores. Она возглавляет группу из 

более чем 50 финансовых консультантов и финансовых специалистов. Она имеет более чем 20 лет соответствующего опыта и успешный 

опыт работы в области развития финансового бизнеса и стать сильным деловым партнером для замечательных финансовых групп по всей 

Европе.

Diego De Fecondo - безопасность

Г-н де Fecondo является экспертом по безопасности. С его записью достижений в качестве технического советника по безопасности в итальянские 

силы полиции и вооруженной, его опыт и глубокие знания будут иметь важное значение для поддержания надлежащей безопасности и 

предотвращение потенциальных угроз. Диего также изобрел и разработал на стадии серийного производства, инновационный Next-лента, которая 

изменяет электрические установки на модернизируемых рынках.

Атул Кумар Гупта - UK рынка и инвестиционной компании

Г-н Кумар Гупта имеет большой опыт работы в роли специализированного инвестиционного банкинга и Он вложил в несколько технологических компаний 

по всему миру. Он возглавляет британскую дивизию Robotina и отвечают за Великобританию и международных рынков. С его обширным опытом в 

области инвестиционно-банковских услуг; Атула основное внимание будет уделено вопросам инвестиций. ЭСКО и VPP Crowdfunding бассейны будут 

координироваться Atul. Он возглавляет команду разведки Великобритании, которая сосредотачивается на специфике смарт-сетки Великобритании.

Эльвин Sudiro - индонезийский и рынок Юго-Восточной Азии

Г-н Sudiro имеет большой опыт работы в качестве исполнительных продаж через различные рынки в Азии. Он является специалистом в области 

индонезийского рынка, где он распределяет решения Robotina ВГД. Он отвечает за международные продажи, и является одним из ключевых 

факторов в общем объеме продаж Robotina в. Излишне говорить, Элвин также фокусируется на сборе на рынке конкретной информации.
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Ютака Kameda - Японский рынок

Г-н Kameda имеет 20-летний опыт на рынке PV, охватывающий все области, включая страны менеджер PV панель 

производитель, представитель число европейских и китайские системы мониторинга панелей и фирмы. Он имеет обширный опыт 

и знания в области литий-ионный аккумулятор рынка. Его основной задачей является панель техник в должной осмотрительности 

в мега солнечных продаж зарубежных клиентов. Теперь он отвечает также за продажи жилых системы PV с микро-инвертором. 

драгоценный опыт г Kameda имеет решающее значение для развития японской и Юго-Восточной Азии рынки.

Санджай Гупта - индийский рынок

Г-н Гупта является генеральный директор операций Robotina Индии. BE, Mechanical & MBA в области маркетинга и финансов с 

более чем 27 летним опытом работы. Работал с топом индийских корпоративным до поворота предпринимателя 14 лет назад. С его 

опытом в охлаждающем секторе, Санджай может идеально развивать Умный дом и системы управления здания бизнес в Индии. 

Санджай выходит на растущее поле BMS и энергетическую эффективность на рынке. Он также связан с энергией хранения, 

измерения и аналитики, которые ведут в направлении интеллектуальных сетей и интеллектуальных городов.

Профессор д-р Matjaž Gams - А.И. Экспертные и научный руководитель

Профессор д-р Gams является главой «отдела интеллектуальных систем» в институте Йозефа Стефана. Его основные направления 

исследований являются: Искусственный интеллект, Machine Learning, Агенты, Человек-Aware Computing, носимый Computing, Sensor 

Fusion. Он является членом многочисленных международных программных комитетов научных совещаний, национальных и 

европейских стратегических советов и учреждений, редакций 11 журналов и является редактором главного журнала Informatica, 

опубликованным в течение 40 лет. Каждый год вклад его команды или лично ему, как сообщается в ряде крупных национальных 

телевизионных станций или газет. Он преподает 20 курсов в 10 университетов, в том числе прикладного университета в Германии. В 

настоящее время преподает Интеллектуальные системы, бизнес-интеллекта, когнитивной науки. Он достиг более 10 национальных и 

международных наград и опубликовал несколько книг и более 1300 научных статей. Профессор Gams и Йозеф Стефан институт и 

Robotina разработали долгосрочное сотрудничество с отличными результатами.

Профессор, доктор Jerneja З. Гросс - Научный руководитель

Prof.Dr. Гросс держит Pd.D. степень в области электротехники. Она профессор на кафедре механики, проектирования и 

вычислительной техники факультета промышленного машиностроения. Она имеет сертификат для запуска Prince2 проектов. Она 

является опытным координатором сложных внутренних и международных научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

проектов, таких как национальные проекты VoiceTRAN, ZEN, BMT и eBralec и трех международных проектов Eureka. В сферу ее 

компетенции включают в себя речевые и графические технологии, обработки языка, распознавание образов, биометрию, обработку 

сигнала. Она является автором одной книги, соавтором пяти европейских и американских патентов и более 200 технических и 

научных статей

Д-р Марио Жганец - Научный руководитель

Доктор Жганец получил докторскую степень в Университете Любляны. Он является опытным лидером в сложных научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ, таких как InteliMO, BioID, Атрис. Он является экспертом по направлениям: информационные системы, обработка 

сигналов, датчики, биометрии, языковых и речевых технологий, мультимодальных пользовательских интерфейсов, языковых ресурсов, анализа 

данных, машинного зрения, интеллектуальных систем машинного зрения, системы управления, датчики для смарт-трафика и смарт-сайтов , 

Марио способствовало несколько патентов, и он имеет большой опыт работы в научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов в 

сотрудничестве с Robotina.
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MA Елена Rutenbeck - международный и финансовый блок-цепи, связанные с

Г-жа Rutenbeck фактически служит в качестве финансового бухгалтера и консультанта в Великобритании компании. Елена «IACCM, 

Договор и сертификация Коммерческий менеджмент» сертифицирована и она получила БАБА из Германии и ее магистра искусств из 

Финляндии. Ее знания языка: английский, немецкий, русский, финский, польский, шведский, норвежский и японский. Она активно 

занимаются исследованиями связанных финансов блока цепи и ее реализации в различных законодательствах.

Марк Zwanenberg - Бенилюкс и Европейский рынок

Г-н Zwanenberg является системный архитектор, владелец и основатель OmniLAN и Rememberz компании в Осс, Нидерланды. Он 

является управляющим директором / партнера в компании, которая занимается разработкой систем для нескольких задолженности, как 

автоматизация зданий, переход энергии, энергетических концепций, с нулевым уровнем выбросов зданий и процессов. Марк обладает 

глубокими знаниями и опытом работы с технологией Robotina и Cybrotech и продуктов, а также соответствующий опыт работы в 

отрасли и рынка знаний.

Профессор д-р Massimo La Scala - Smart Grids и научный руководитель

Prof.Dr. La Scala является профессором электрических энергетических систем на Политехнического ди Бари и директор «Лаборатории 

по развитию возобновляемых источников энергии и энергоэффективности в городских районах: Progetto ZERO (Ноль исследований 

выбросов Вариант». В 2007 году он получил стипендию IEEE: с цитаты: «Вклад в развитие вычислительно эффективной выбросов Вариант». В 2007 году он получил стипендию IEEE: с цитаты: «Вклад в развитие вычислительно эффективной выбросов Вариант». В 2007 году он получил стипендию IEEE: с цитаты: «Вклад в развитие вычислительно эффективной выбросов Вариант». В 2007 году он получил стипендию IEEE: с цитаты: «Вклад в развитие вычислительно эффективной 

энергетической системы динамического моделирования производительности и методологии управления».   

Он был консультантом для многих учреждений, участвующих в энергетическом бизнесе.  В Италии, он имеет 

был консультантом для Итальянский Energy Authority ( AEEGSI) в комитете национальные эксперты по оценке был консультантом для Итальянский Energy Authority ( AEEGSI) в комитете национальные эксперты по оценке был консультантом для Итальянский Energy Authority ( AEEGSI) в комитете национальные эксперты по оценке был консультантом для Итальянский Energy Authority ( AEEGSI) в комитете национальные эксперты по оценке 

пилотных проектов в интеллектуальных сетях и Cassa на я Servizi Energetici е Ambientali (КСУП) о рассмотрении проектов пилотных проектов в интеллектуальных сетях и Cassa на я Servizi Energetici е Ambientali (КСУП) о рассмотрении проектов 

при финансовой поддержке со стороны Итальянское министерство промышленности. За границей он был консультантом при финансовой поддержке со стороны Итальянское министерство промышленности. За границей он был консультантом при финансовой поддержке со стороны Итальянское министерство промышленности. За границей он был консультантом 

Литовской Национальной комиссии по контролю цен и энергетики и регулированию энергетического рынка Турции. 

Профессор La Scala опубликовано более 230 научных статей.

Доктор Дамир Ismailovič - IT & Mobile

Доктор Дамир Ismailović имеет докторскую степень в области программной инженерии в Technische Universität München (ТУМ) с акцентом на 

разработке программного обеспечения, мобильных технологий, юзабилити. В своей роли в качестве лидера отраслевого innowerk-IT GmbH, 

Competence Center Лидер для ADESSO AG, научного руководителя группы в ТУМЕ, и основателя Серапиона, он представляет такие темы, как 

современные настройкам решения, мобильные решения, промышленности 4.0, IoT и современное программное обеспечение системы.

Профессор, доктор Алеш Kobal - Юридические

Профессор, доктор Алеш Kobal, является юридическим экспертом, квалифицируется на практике  Право Финансовое Tax  , Профессор Kobal Профессор, доктор Алеш Kobal, является юридическим экспертом, квалифицируется на практике  Право Финансовое Tax  , Профессор Kobal Профессор, доктор Алеш Kobal, является юридическим экспертом, квалифицируется на практике  Право Финансовое Tax  , Профессор Kobal 

окончил юридический факультет, Любляна Universit. Он обладает глубокими знаниями  Правовые методы в информатике. С тех пор он получил более окончил юридический факультет, Любляна Universit. Он обладает глубокими знаниями  Правовые методы в информатике. С тех пор он получил более окончил юридический факультет, Любляна Universit. Он обладает глубокими знаниями  Правовые методы в информатике. С тех пор он получил более 

чем 10-летний опыт на практике. Он является профессором права в Марибор университет юридический факультет. Prof.Dr. Kobal опубликовал 

более 200 научных статей.

Лидия Ze - Финансы

Опытный финансовый директор с продемонстрированной историей работы в консалтинговой индустрии. Сильный специалист по 

финансовым специалистам в области устойчивого развития, бизнес-планирование, стратегическое планирование, развитие 

бизнеса и маркетинговая стратегия
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Д-р Герхард Kleineidam - Future Energy Supply 

Д-р Герхард Kleineidam (Competence Network Water & Energy, Hof) является специалистом в области проектирования 

систем и технологий для автоматизации. Он читает лекции «Автоматизация в энергоснабжению» и работает в 

тестовой лаборатории поля на территории коммунального хозяйства и DSO SWW Wunsiedel GmbH в Северной 

Баварии. Он был главой E | Home-центр в Университете Эрланген Нюрнберге до, где он проводил исследования на 

умных домашних технологий и микро-электростанций. Он был директором и основателем InReCon AG (Германия), 

компании, разрабатывающей высокотехнологичные решения в области автоматизации. Ранее он был старшим 

менеджером в компании Infineon Technologies для автоматизации полупроводниковых бэкэнд и менеджером проекта 

в Siemens Automation Group, где он отвечал за управление огромными под ключ проектов автоматизации.

9.3 КОНТАКТЫ 

Общие вопросы относительно ICO: ico@Robotinaico.comОбщие вопросы относительно ICO: ico@Robotinaico.com

Потенциальные сторонники: support@Robotinaico.comПотенциальные сторонники: support@Robotinaico.com
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10. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Цель Белой книги заключается в представление Robotina и ROX утилита фишки в связи с предлагаемой Crowdsale (Токен 

Generation Event). Этот документ предназначен исключительно для информационных целей и не создает каких-либо договорных 

отношений между Robotina и вами в качестве получателя этой Белой книги. Этот документ не предназначен, чтобы быть все - 

включительно. Единственная цель этой Белой книги предоставить достаточную информацию для вас как потенциальных 

держателей маркеров для определения того, не провести тщательный анализ Robotina и ROX полезность лексемы с целью 

приобретения ROX маркеров.

Приобретая ROX коммунальные маркеры могут включать в себя высокую степень риска и любой овладению утилиты 

маркера ROX является окончательным и не подлежит возмещению. ROX утилита маркер не дает никаких прав на 

дивиденды или проценты, право собственности или доли пакета акций или эквивалентные права или какое-либо 

право на получение будущих акций дохода, или любую другую форму участия в или в связи с Robotina, не должно 

ROX лексем держатели имеют какой-либо право голоса, влияние или права в развитии или управлении Robotina. 

Ничто в настоящей Белой книге, Robotina сайте и другой документации будет считаться является проспектом любого 

рода. ROX утилита лексема не инвестиционный совет, ни инвестиционный продукт, и любое действие, уведомление, 

сообщение, сообщение, решение, управленческое действие или бездействие упомянутых не должно быть понято и 

истолковано как таковой.

Вы как потенциальная полезность ROX маркеров держатель представляет и гарантирует, что вы (я) понять, что ROX утилита маркер может 

потерять все свою ценность; (II) понимает, что цена полезности маркеров ROX может стать равным нулем, 4) не приобретают ROX коммунальных 

маркеров как инвестиция и 5) осведомлены о всех других рисках, вытекающих из хранения и сделок ROX коммунальных маркеров.

Обновленная версия этой Белой книги могут быть опубликованы на более поздний срок. Robotina не дает никаких гарантий или заявлений 

относительно успешного развития или реализации данного проекта или достижения каких-либо мероприятий, отмеченных в этой Белой книге и 

отказ от ответственности любых и всех гарантий в отношении Белой книги, предусмотренные законом или иным образом. Этот документ не 

является юридически обязательным или исполнения Вами в качестве потенциальной полезности ROX маркеров держателя против Robotina.
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11. СЛОВАРЬ И СОКРАЩЕНИЯ 

КОНКРЕТНЫЕ 11,1 ПРОЕКТА 

Robotina

Является ли название компании, доменное имя и бренд зарегистрирован. 

Активный пользователь

Является ли пользователь услуг, предлагаемых Robotina на платформе Robotina IoT активно сотрудничает в рамках сообщества Robotina. Активный 

пользователь не обусловливается на проведение каких-либо ROXs.

сообщество

Является ли социальная единица активных пользователей продуктов и услуг конкретной платформы Robotina, а не ограничивается держателями лексем 

ROX. 

Crowdfunding / Crowdfinancing 

С начально монетами Размещением (ICO) в пределах платформы, поддерживаемого сообществом, средства на финансирование 

оборудования для крупных объектов (здания) подняты. Сообщество поэтому вознаграждены на основе сбора большинство 

сбережений, полученных на объекте.

продажи данных

Данные, собранные и обработанные платформы продаются (1) энергораспределительными так, чтобы они могли лучше планировать количество 

электроэнергии, необходимое для своих клиентов, (2) производители электроэнергии, (3) рекламодателей и т.д.

Коллективные покупки

Является коллективная покупка, когда поставщик предлагает продукцию и услуги по значительно сниженным ценам при условии, что 

минимальное количество покупателей будет сделать покупку. 

базарная площадь

Есть магазин внутри платформы, где продукты, такие как система управления потреблением энергии (EMS), солнечные батареи, электричество и 

т.д. продается.

Участие пользователя

Является ли пользователь активно участвует в платформе.

Продажа питания

Члены сообщества Platform будет продавать электроэнергию, обеспечивая по-запросу переменного потребления поставщикам энергии и 

сетевых операторов. 

Prosumer

Является ли потребитель, который как потребляет и производит электричество.

Разделение экономики

Является ли экономическая модель часто определяется как равный-равному (P2P) на основе активности приобретения, предоставления или совместного 

доступа к товарам и услугам, которые облегчили сообществом на основе онлайн-платформы.

Вертикальная интеграция

Есть договоренность, в которой цепь поставок компании принадлежит этой компании.
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11,2 ТЕХНИЧЕСКИЕ

Привод

Является ли это устройство, которое может превратить приведения в действие включения или выключения электричества.

заполнитель

Является ли виртуальная структура, которая объединяет (объединяет в себе) некоторые из ключевых параметров. Это интерес приводится и тот же объект 

или предмет может внести свой вклад свои параметры в несколько агрегаторов одновременно. Мощность продаваемого портфель Robotina является 

типичным агрегатным

Аккумулирование энергии = батареи 

Есть в доме-объект, где хранится электроэнергия. 

Когнитивная вычисления

Является ли моделирование процессов человеческого мышления в компьютеризированной модели. Он описывает технологические 

платформы, основанные на научных дисциплинах искусственного интеллекта и обработки сигналов. Они охватывают машинное обучение, 

мышление, обработки естественного языка, речь и распознавание объектов, взаимодействие человека с компьютером, диалог и 

повествовательное поколение.

Облачные вычисления

Является ли поставка вычислительных услуг-сервера, системы хранения данных, базы данных, сети, программное обеспечение, аналитика и более-через 

Интернет ( «облако»). 

счетчик

Является ли устройство, которое подсчитывает и сосчитать передает в электрический сигнал.

димер  

Является ли это устройство, которое может тусклый свет.

HEMS

Главная Система управления энергии - является центральным блоком, который взаимодействует с энергетическими приборами внутри дома, так и с 

облаком через Интернет. 

Дополнительные интеллектуальные устройства

Датчик и исполнительные механизмы, которые могут быть подключены к HEMS.

Рубчики совместимые устройства

Приборы, имеющие встраивать датчики и исполнительные механизмы, которые способны взаимодействовать с HEMS или ROBOTINA приложение 

напрямую.

датчик

Датчик представляет собой устройство, которое может передавать определенное состояние (электроэнергию, уровень воды, температура и т.д.) в 

электрический сигнал.

Умный город

Является ли муниципалитет, который использует информационные и коммуникационные технологии для повышения эффективности работы, 

обмен информации с общественностью и улучшить качество государственных услуг и благосостояния граждан.
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Умная сеть электроснабжения

Является электрическая сеть, которая включает в себя ряд оперативных и энергетических мер, в том числе интеллектуальные счетчики, 

смарт-техники, возобновляемых источников энергии и энергоэффективных ресурсов. Электронное кондиционирование питания и контроль 

производства и распределения электроэнергии являются важными аспектами интеллектуальной сети.

Умный дом

Есть удобная установка дома, где приборы и устройства могут автоматически управляться удаленно из любой точки мира с 

помощью мобильного или другого сетевого устройства.

Солнечная энергия

Является ли электрическая мощность получила от солнечных батарей, которые передают свет (солнечные лучи) в электричество. 

11,3 CRYPTO И ICO

Blochchain

Является ли общая, неизменная книгой для записи истории зашифрованных сделок. Она способствует формированию нового поколения 

транзакционных приложений, которые устанавливают доверие, ответственность и прозрачность.

Маклер

Является ли смарт-программа, которая занимается (договаривается, обменивается данными) с внешним миром. Она состоит из различных 

правил и параметров, которые постоянно совершенствуются путем широкого внедрения машинного обучения и искусственного интеллекта.

ICO - Initial монет Offering 

Является средство краудфандинга сосредоточенного вокруг криптовалюты, который может быть источником капитала для проектов. 

Пол

Команда ROBOTINA считает, что проект не представляется возможным, если менее 10 миллионов $ вкладываются. Если 10000000 $ 

инвестиции не достигли в течение ICO - умный контракт будет автоматически возвращать деньги инвесторам и проект не будет продолжаться.

Стрижка

ROBOTINA направлена на повышение 28,525 млн $ в ICO. Если человек А поддерживает проект с 1250 $ (или эквивалента в 

Эфириуме) и общей суммой поднятой составят 35 миллионов $, умный контракт будет принимать только 1018,75 $ (или эквивалента в 

Эфириуме) от лица А и вернуть его / ее 231,25 $

Жесткий колпачок

Команду ROBOTINA подсчитал, что проект с более чем 28,525 млн будет слишком трудно управлять из-за требование поставки и 

распределения устройств ROBOTINA и из-за возможное низкое качество услуг для физических лиц за пределами определенного 

масштаба. Именно поэтому проект ограничивается 28.525 млн $. Инвесторы выше 28.525 млн долларов будут стрижкой.  

Смарт контракт

Является ли компьютер протокол, предназначенный для цифрового облегчения, проверок, или обеспечить проведение переговоров или 

исполнения договора. Смарт-контракты позволяют производительность надежных сделок без третьих лиц. Эти операции отслеживаются 

и необратимые
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Утилита Токен

Утилита лексема услуга или единицы услуг, которые можно приобрести. Эти маркеры могут быть по сравнению с ключами API, используемых для доступа к 

услуге. Они являются одним из способов финансирования проектов общей инфраструктуры, которые не могут быть профинансированы раньше. Для 

включения таких экосистем должны быть построены некоторые маркеры могут быть «предварительно заминированы» в дополнение к продаже в «толпы 

продаж» во время токенов запусков.

Наделение период

В рамках самоотверженности команды, все участвующие в ICO будет иметь свои жетоны взаперти в течение года, чтобы 

избежать переполнения рынка ROX лексем, перед тем вторичный рынок ROX полностью развит.

11,4 СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

искусственный интеллект - Искусственный интеллектискусственный интеллект - Искусственный интеллект

API - Интерфейс прикладного программированияAPI - Интерфейс прикладного программированияAPI - Интерфейс прикладного программирования

B2B - Бизнес для бизнесаB2B - Бизнес для бизнеса

B2C - Бизнес-клиентB2C - Бизнес-клиент

BMS - Система управления зданиемBMS - Система управления зданием

COS - Когнитивные системы оптимизацииCOS - Когнитивные системы оптимизации

DSM - Управление спросаDSM - Управление спроса

EE - ЭнергоэффективностьEE - Энергоэффективность

EMS - Система управления энергиейEMS - Система управления энергией

ЭСКО - энергосервисная компанияЭСКО - энергосервисная компания

FD - Обнаружение неисправностейFD - Обнаружение неисправностей

HEMS - Система Home Energy ManagementHEMS - Система Home Energy Management

HIQ - Система устройств и программного обеспечения для автоматизации домаHIQ - Система устройств и программного обеспечения для автоматизации домаHIQ - Система устройств и программного обеспечения для автоматизации дома

HW - аппаратные средстваHW - аппаратные средстваHW - аппаратные средства

IoT - Интернет вещейIoT - Интернет вещейIoT - Интернет вещей

ICO - Первоначальная Монета OfferingICO - Первоначальная Монета OfferingICO - Первоначальная Монета Offering

NOC - Система управления сетьюNOC - Система управления сетьюNOC - Система управления сетью

O2O - Интернет на сайтеO2O - Интернет на сайте

P2B - Платформа для бизнесаP2B - Платформа для бизнеса

P2P - ПиринговыйP2P - Пиринговый

PLC - Программируемый логический контроллерPLC - Программируемый логический контроллерPLC - Программируемый логический контроллер

PP - Платформа питанияPP - Платформа питания

PV - ФотоэлектрическиеPV - ФотоэлектрическиеPV - Фотоэлектрические

контроль качества - Гарантия качестваконтроль качества - Гарантия качества

R & D - Исследования и разработкиR & D - Исследования и разработки

ROI - Прибыль на инвестицииROI - Прибыль на инвестиции

ROX - Robotina Utility ТокенROX - Robotina Utility Токен

Saas - Программное обеспечение как сервисSaas - Программное обеспечение как сервис

SW - Программного обеспеченияSW - Программного обеспеченияSW - Программного обеспечения

VPP - Виртуальная электростанцияVPP - Виртуальная электростанция

VPPPF - Виртуальная электростанция бассейн фондVPPPF - Виртуальная электростанция бассейн фонд
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Убедитесь, что вы ВАША ROX 

присоединиться к этому ELECTRICприсоединиться к этому ELECTRIC

(РЕВОЛЮЦИЯ.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОДАЖА ROX лексем GOES в прямом эфире на 21 

февраля, и ICO НАЧИНАЕТСЯ НА 21 МАРТА.

Генеральный директор, DEVID PALČIČ
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