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ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Этот документ и любые другие 4NEW документы не представляют собой проспект любого рода и не являются приглашением для инвестиций. кВт

Монета не представляет права собственности или доли в любой государственной или частной корпорации, или другое юридическое лицо в любой юрисдикции. КВт Монета монета

которые могут быть использованы для приобретения товаров и услуг в экосистеме 4NEW.

Приобретение КВт монет через начальный монету O и след тч возврату не подлежит. КВт Монеты могут быть использованы только в связи с 4NEW. Любые

приобретение и использование КВт монет несут значим финансовый риск, в том числе с использованием экспериментального программного обеспечения.

За исключением случаев, когда конкретно указано, заявления и информацию, изложенные в этом документе, не предназначены читать текущие или исторические 

факты и представляют собой прогнозные заявления. Прогнозные заявления могут включать в себя слова «может», «будет», «мог бы», «следует», «будет»

«Полагать», «ожидать», «ожидать», «оценивать», «намереваться», «планировать» или другие слова или выражения подобного смысла. Эти прогнозные заявления

основаны на текущем убеждение, планы, цели, задачи, ожидание, предчувствие и / или намерение 4NEW в отношении будущих событий. 

Хотя 4NEW считает, что ожидания отраженными в прогнозных заявлениях, являются разумными, 4NEW не может гарантировать успешный 

создание или функционирование его систем и бизнеса или любых будущих результатов, уровень активности, показателей или достижений. 

Многие факторы рассматриваются в этом документе или иначе далее вопросы выполнения над каждым здесь обсуждалось, некоторые или все из которых могут быть в настоящее время неизвестно 

4NEW или вне контроля 4NEW, станет важным в определении способности 4NEW устанавливать и эксплуатировать свои системы и бизнес. следова-

тельно, фактические результаты может ди эр и далее существенно отличаться от тех, которые можно было бы ожидать от заявлений и информации, изложенные в данном документе. В свете

эти и другие факторы неопределенности, заявления и информацию, изложенные в этом документе в информационных целях, не должно быть 

полагаться при принятии каких-либо покупки или иного решения, могут быть изменены, и не предназначены для установления или указать любое представление, 

гарантия, обязательство, обязательство, обещание или договор, заключенный со стороны 4NEW к любому человеку. 4NEW делает на себя никаких обязательств публично

обновлять какие-либо прогнозные заявления, будь то в результате получения новой информации, будущих событий или иным образом, за исключением случаев, предусмотренных законом. дополни-

AL РИСКИ освещаться на САЙТЕ.

Власть народа, в буквальном смысле.
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Власть народа, в буквальном смысле.

ПИСЬМО УЧРЕДИТЕЛЯ & ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

С Уважением,

Варуна Датта

Основатель и председатель

Команда 4NEW с гордостью сообщает в мире первой монеты когда-либо, что воплощает в себе электричество. Наш продукт основывается на необходимости, решая три

глобальные и социальные проблемы; избыток отходов, энергия недостачи и прожорливое потребление энергии cryptocurrencies.

Наша blockchain платформа позволит зачеканенной из КВт лексем, которые, в то время первого в истории, способствовать токенизированную электроэнергии сделки над 

blockchain сеть. Это революционное приложение и использование стало возможным только с появлением технологии blockchain.

Учитывая утилитарный характер наших услуг, мы считаем, что 4NEW успешно интегрировать сеть blockchain в реальном мире 

приложения потребления энергии криптографического сообщества, ведущие к широкому распространению основного.

Наша опытная команда управления, с более чем 300 лет коллективного опыта, приносит обширную и разнообразную перспективу, которая позволила 4NEW в 

исследовать редкие и уникальные возможности. Мы рады представить решение, как наши, которые перевернут и стандартизировать три отрасли,

Crypto-добыча, управление отходами и энергетики, создание деструктивных экономии масштаба на глобальном уровне.

Дамы и господа:
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Власть народа, в буквальном смысле.

криптовалюта СДЕЛКИ

Как это работает:

Кто-то просит сделку.

Запрашиваемая 

транзакция транслируется P2P транзакция транслируется P2P 

сеть, состоящая из 

компьютеров, называемых 

узлами.

Проверка

Сеть узлов

подтверждает транзакцию и статус 

пользователя, используя известные 

алгоритмы.

Проверенная сделка

может включать в себя

контракты, записи,

или другая информация.

После проверки, сделка в 

сочетании с другими 

транзакциями

чтобы создать новый блок 

данных для бухгалтерской 

книги.

Новый блок затем добавляется к существующему 

blockchain, таким образом, что является постоянным blockchain, таким образом, что является постоянным 

и неизменным.

Сделка завершена.

криптовалюта является средством обмена, созданного и сохраняемого криптовалюта является средством обмена, созданного и сохраняемого 

в электронном виде в blockchain, используя методы шифрования для 

управления созданием денежных единиц и проверить перевод средств. 

Bitcoin является наиболее известным примером.

криптовалюта

Не имеет внутренней 

ценности в том, что он не ценности в том, что он не 

подлежит обмену на другой 

товар, такие как золото.

Не имеет физической 

формы и существует только формы и существует только 

в сети.

Его подача не определяется 

центральным банком а сеть центральным банком а сеть 

полностью децентрализована.
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Власть народа, в буквальном смысле.

Введение в проблему

Cryptocurrencies глобальная рыночная капитализация превысила 500 млрд долларов USD рост более 2000% в 2017. Эта тенденция, как ожидается, сохранится в 

обозримое будущее, как предприятия все чаще охватывают элегантный дизайн и прозрачность blockchain о ERS и далее ко всем.

Тем не менее, по состоянию на 31 марта 2018 года, потребление Bitcoin добычи энергии имеет о FFI бенно превзошло все потребление энергии страны Сингапура, 

который занимает 43 на глобальном уровне в отношении потребления энергии. По мере того как ди-FFI трудность горных увеличивается, чтобы отражать в потоке шахтеров, присоединяющихся к сети,

это потребление энергии будет увеличиваться. 

Наиболее поразительный аспект этого является то, что скорость расширения является экспоненциальной. При нынешних темпах потребления, в следующем году добыча Bitcoin будет

потребляют достаточное количество энергии, чтобы быть перечислены как двадцатом страна в мире по потреблению энергии. Модель просто неустойчивая. Мир

опирается прежде всего на производство энергии от сжигания угля и нефти, которая не только наносит ущерб окружающей среде, но экономика как 

все. Если Bitcoin имеет достаточно большое влияние на мировых угольных и нефтяных поставок, стоимость киловатта будет расти во всем мире.

Более ценный один Bitcoin становится, тем больше энергии будет использоваться для добычи, что монета, поэтому с резкими скачками цен, приходят энергетические всплески. Это будет

не идти до энергии во всем мире будет стоить гораздо больше, чем это делает в настоящее время, в результате увеличения спроса со стороны шахтеров во всем мире. 

По состоянию на 30 сентября 2017 года, 1 Bitcoin сделка потребляли столько же энергии, как 7,5 американских семей за день.

По состоянию на 31 декабря 2017 года, 1 Bitcoin сделка потребляла столько же энергии, как 10,5 домохозяйств США за один день.

По состоянию на 31 марта 2018 года, 1 Bitcoin сделка потребляла столько же энергии, как 30,5 домохозяйств США за один день.
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Власть народа, в буквальном смысле.

ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ СЕТЬ 

Сеть Расчетной оценок ежегодного 

потребление электроэнергии * (ТВт) 

60,66 17,26

$ 4548938237

$ 2071685934

Куба

78

1598523

2,63

0,08%

$ 6259587374

$ 3033211250

Колумбия

+989

5617058

33,43

0,27%

29725

Электроэнергия потребляется за одну транзакцию 

(КВт.ч)

Число американских домохозяйств, 

может быть включен в год

Число американских домохозяйств на питание на 1 день от 

электроэнергии, потребляемой для 

одной сделки

Потребление электроэнергии Bitcoin как процент от 

мирового производства электроэнергии 

потребление

Годовой след углерода (СО2 кт) глобальные 

доходы в годовом горнодобывающие

В годовом Прогнозируемый глобальный 

затраты на горнодобывающих

Страна ближе в терминах 

потребление электроэнергии

ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ СЕТЬ 

Bitcoin Эфириума

Данные по состоянию на 14 апреля 2018. Данных, представленный индекс потребления Digiconomist Energy. https://digiconomist.net,

-

Углеродный след за каждую операцию 

(кг СО2) 

484,72 -

WWW.4NEW.IO Page 5



Власть народа, в буквальном смысле.

Индекс потребления Bitcoin Energy

Ethereum Индекс Потребление энергии (бета)

Bitcoin Потребление энергии Индекс Диаграмма

Ethereum Потребление энергии Индекс Диаграмма

Нажмите и перетащите его в область участка, чтобы увеличить

Нажмите и перетащите его в область участка, чтобы увеличить
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Увеличить

'17 мая 
июль '17 сентябрь '17 Теперь '17 Jan '18 Mar '18

кС 5 февраля 2017 года 21 апреля 2018

BitcoinEnerConsumption.com

кС 16 мая 2017 года 20 апреля 2018

EthereumEnergyConsumption.com

1м 3м 6м Наивысший 1Y Все

Увеличить 1м 3м 6м Наивысший 1Y 
Все
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Власть народа, в буквальном смысле.

4NEW является мировой Первой экологичным, осязаемой, blockchain экосистемы питается отходами на электростанциях энергии растений. Концепция довольно проста,

или применяться для работы горнодобывающих процессов на месте добычи фермы.

взвинтит цену на энергию до глобально.

4NEW РЕШЕНИЕ

Это позволит глобальной transferrence электроэнергии без необходимости инфраструктуры.
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Власть народа, в буквальном смысле.

КВт Монета будет представлять собой определенную емкость хеширования за монету. Эта концепция не нова; Такие компании, как Giga Ватт о ФФ Ered похожи

горнодобывающие изделия для снижения затрат, однако, КВт монет является чрезвычайно уникальным в области видимости. Мы не берем плату за электроэнергию добычи, только стоимость монете

держатель стоимость монеты. Это означает, что держатель монеты смогут добывать все cryptocurrencies в течение всей жизни, не тратя дополнительные

пенни за счет энергии. Энергия свободно к нам, так что он свободен и к монетным.

Как 4NEW Sustain себя?

Концепция 4NEW зависит от отходов в энергетическую модель. В этой модели мы заплатили за отходы, которые мы обрабатываем и продажи byprod-

дукты, такие как удобрение, органические материалы и чистая вода. В затраты запуска этого механизма финансируются за счет продажи монет и растения

накладные расходы финансируются денежным потоком генерируется из сбора отходов и доходов от продажи побочных продуктов. Кроме того, 4NEW и 4NEW

команда сохранит часть Монеты КВт (и связанную с ними добычей мощность), которая обеспечит дополнительный поток дохода перемещения 

вперед. 

Mining Емкость КВт монет  

Наиболее-ди-FFI культ части дизайна монет КВт было определение модели коррелирует с увеличением горно-ди-FFI трудности. Мы понимаем

что один хэш сегодня может представлять половину своей добычи власти через месяц. Чтобы решить эту проблему, мы решили иметь монеты представляют

часть от общей добычи емкости сети 4NEW, а не фиксированная математической скорость. Эта концепция позволяет 4NEW расширить свою добычу

способность соответствовать конкурентной ставке по сети. Эта скорость экспоненциального расширения будет заранее определенное реинвестирование стратегии

средства, полученные за счет собственной добычи портфеля 4NEW, в дополнение к прибылей от других источников дохода. Эта модель не только гарантирует

долговечность свободной энергии, но долговечность соревновательной практики добычи. 

4NEW'S КВт МОНЕТКА ОБОСНОВАНИЕ
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Власть народа, в буквальном смысле.
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Портфолио Кастомизация

Пользователи будут иметь возможность решать, какие монеты или монеты, они хотели бы поставить свою власть КВт монет по отношению к моему. Параметры будут состоять

из верхних двадцати minable монет, это решение будет автоматически указывать необходимое количество хэша скорости в направлении добычи, что монета, и выход 

будет осуществлено на счет, связанный с вашим 4NEW Кошелька.

Proof-оф-работа / Proof-оф-кола 

В последние месяцы Ethereum предпринял шаги в направлении Свидетельстве системы Вынести, которая будет полностью реализована где-то в последующие годы. В

4NEW мы полностью поддерживаем эти шаги и понять, что больше е системы FFI Cient необходимы для обеспечения устойчивости криптовалюты в долгосрочном 

срок. Тем не менее, мы также понимаем, что Proof работы не будет, вероятно, будет полностью удалена из криптовалюта в течение следующего десятилетия. По этой причине,

дополнительные меры предосторожностей должны быть приняты меры по снижению экономического и экологического й Ф.Ф. ЕКТСА ЕАВС FFI, связанные с недостатками Proof-офом-работы 

горнодобывающая промышленность, и наша миссия состоит в том, чтобы быть в авангарде этих электронных и след ортов. Даже если Proof работы была полностью удалена и добыча Bitcoin не существует,

энергия воплощена в монетах все еще может быть либо применена к большему объему Доказательства добычи Доли операций или национальной сети, учитывая 

серьезные энергетические недостатки уже распространены в мире.

Управление и КВт монет Holder Интересы выровнен

Учитывая, что Производствоэнергииизотходы растений будут поддерживать операции в безубытке от доходов, полученных от продажи услуг по сбору отходов 

и / или побочные продукты, энергия, производимая бесплатно. Это пожизненный запас свободной энергии покупается владельцем монеты в этом crowdsale. Любые

доходы, полученные от административных и упрощения процедур сборов компания будет взимать либо продавать энергию в национальной сети или применить его к 

крипто-минирование ферма от имени держателей монет позволит для будущего роста и стратегии развития. Таким образом, увеличение общего спроса

для монет. С тремя заводами, общая выходная мощность возрастает до примерно 1 млрд киловатт в год. Это позволит рыночная капитализация

монета, чтобы конкурировать с наиболее успешными cryptocurrencies. КВт Монета ранее назывался FRNCoin. Это та же монета, просто символ различны монета ди сл.



Власть народа, в буквальном смысле.

WWW.4NEW.IO Page 10



Органические отходы собирают из домов и предприятий, и смешивают с остатками фермы с образованием субстрата, который подается в варочные котлы. Вот,

смесь нагревают до температуры между 35-55 градусов по Цельсию, и он начинает выпускать биогазы. Этот выпуск газов продолжается в течение 65 дней до

процесс пастеризации, где субстраты затем дополнительно нагревают до более чем 70 градусов, чтобы убить любые вредные бактерии. Следуя этому,

«сброженный» - дело осталось позади после того, как биогазы были извлечены - сохраняется до тех пор, пока не будет распространяться в качестве удобрений на сельскохозяйственных землях.

Теперь, когда газы были захвачены в плен, они могут быть запущены через теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) двигатель. 30% тепла используются

завод, чтобы помочь в процессе ферментации, а электричество либо используется на месте, либо экспортировать в сетку.

Власть народа, в буквальном смысле.

4NEW'S WTE ЗАВОД

Электричество используется или кормил, 

локальными в национальную сеть для дома

и предприятиям использовать

Дома и 

предприятия 

биогаз

дигестата 

Лечение

Пищевые отходы

Биоудобрения используются в сельском хозяйстве, чтобы выращивать 

пищу для людей, чтобы поесть, повышение урожайности и

замена нефте химических удобрений

биоудобрения 

Электричество 

CHP двигателя

Тепло подается 

обратно в процесс

Высокая температура

Пастеризацияавтоклавы
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Власть народа, в буквальном смысле.

Система контроля загрязнения окружающей среды

Энергия из отходов включает в себя ряд технологий различны ди и след и процессов, в том числе горения Гази фи катиона и анаэробного сбраживания. 

выгода этих процессов не только то, что они уменьшают отходы на землю фи Л.Л., но они о потоках и далее эр дополнительного дохода в виде платы ворот, 

Возобновляемая Обязательность Certi фи Кейтс (РПЦ), поток в Тари и далее s (FIT) и возобновляемые источники тепла стимулы (RHI), в зависимости от настроек завода. Эти

Настоящие профессиональные модели фи стол перед использованием излишков электроэнергии, а также в качестве дополнительного выгода, когда надлежащим образом они выполняются последовательно с 

минимальное время простоя 92% годовых часов без перемежаемостью.

Традиционные сгорания, который иногда называют сжигание, часто используется в массовом ожоговых растениях, требуется огромное количество воздуха, чтобы пройти над пламенем, чтобы 

поддерживать горение, как огромные объемы отходов на ди и след различна консистенции через него проходит каждый час. В этом случае, две секунды горения

означает, что выбросы объездили большое расстояние от пламени, поэтому растение должно быть очень большим, и до сих пор существует много частиц 

независимо от того, путешествовать в фл Ue газов. Это обычно означает, что большие участки, необходимые для обработки выбросов путем мокрого электрофильтра. очищающий

Процессы, которые используют вода создает новые отходы, которые должны быть вычищены заново при дальнейшей стоимости капитала; Вот почему сайты обработки больше отходов

требуют воды очи- катионные растений. Требование провести этот дополнительный шаг уменьшает общую е FFI фективность и прибыльность сайта. Биогаз в основном состоят из 

метана (CH4), диоксид углерода (CO2) и небольших количеств водорода сульфида (H2S), и водяного пара.

Водород сульфида (H 2 S) представляет собой бесцветный токсичный, фл ammable газ, образующийся в процессе ферментации путем превращения серосодержащих 

белки, часто встречаются в навозе. Вопрос, что это вызывает, является серной кислотой, которая образует быстро деградировать и разъедает двигатель.

Есть целый ряд методов, которые могут быть приняты для десульфуризации, из которых завод 1 и 2 используют активированный фильтры углерода. Они работают по

заставляя биогаз через оставшийся дигестат; Во время этого процесса пористой структуры из дигестата ловушек в H2S молекул, и H 2 S

распадается на элементарную серу, CO2, H2O и K2SO4.
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Власть народа, в буквальном смысле.

Gasi фи катион представляет собой процесс, который преобразует материалы, содержащиеся в материале отходов в метан (CH4), окись углерода (СО) и водород (Н2) 

в результате реакции материала при высоких температурах с контролируемым количеством воздуха. В результате чего газовая смесь называется синтез-газа и может быть дополнительно использован

в качестве топлива. Моноблочный Вторичный Gasi фи катион является примером этого, который включает в себя отходы и возвращает фли Ue газов, подаваемой в первичном

Палата, где она перемещается вниз шаг решетки печи, сушки, как она опускается до точки Gasi фи катиона. По мере того как отходы нагревают, горючие

syngases освобождаются и переходят в полость над первичной камеры, называемой тепловой реактор. Здесь, вторичное поступление кислорода смешивается

с syngases для того, чтобы окислить газы, и эта смесь затем ожогами очень хорошо при требуемой температуре 850 °. В периоды

запуск, эта газовая смесь может быть заменена на природном газе, с тем чтобы обеспечить топливо надлежащим образом сушат и правильная температура поддерживается 

от минутного одного процесса, в соответствии с требованиями Директивы по сжиганию отходов (WID). Тепло от теплового реактора поступает в котел

где пар производится для приведения в действие турбины, чтобы создать электричество.

Выбросы должны пройти по-прежнему непрерывный мониторинг выбросов (CEM) и фл очистки газа и е в виде мешка инфильтрации с добавлением абсорбентов и 

углерод инфильтрация.

Анаэробное сбраживание представляет собой контролируемый процесс ферментации используется для утилизации органических материалов и извлечения максимального ресурса из 

отходы. Он создан из субстратов в основном состоящих из четырех групп: пищевые отходы, навоз, канализационных и растительных остатков. Подложки

доставлены в приемные танки, где они оцениваются по качеству и содержанию, прежде чем они будут смешаны с твердым веществом и подают в первичный 

и вторичные ферментеры, где они удерживаются в течение 65 дней при температуре 35-55 градусов. Микроорганизмы затем перерыв субстраты вниз в биогазы из

из метана, углекислого газа и воды - это известно как анаэробное сбраживание. Эти газы поднимаются в полусферу гибка верхняя часть на завод,

прежде чем они будут очищены, сжимаются и проходят через когенерационные двигатели. Приблизительно 8% электроэнергии и 30% тепла, используемой

Завод для поддержания функций процесса, а оставшуюся часть электричества может быть использован или продан. Эти материалы дигестата затем сохраняются перед тем

они извлекаются для использования в качестве удобрения.

WWW.4NEW.IO Page 13



Власть народа, в буквальном смысле.

Спецификации,

100000 тонн / год

300-400

кВт / т

ч / год

За завод

Ввод отходов

8000

Calori ц с Value

Электрический выход

часы работы

5 брутто

кВтч / т
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Власть народа, в буквальном смысле.

4NEW'S BLOCKCHAIN

Электричество является нематериальным товаром. Тем не менее, это не практично или возможно масштабировать доступ к электроэнергии в глобальном масштабе из-за своей зависимости от

ощутимая инфраструктура, как правило, локализована и в зависимости от юрисдикции законов и местной экономики спроса питания.

С появлением blockchain технологии, за время первого в истории человечества, мы имеем возможность масштабировать локализованный, нематериальный товар 

такие как электричество, во всем мире. Исторически сложилось, что поставщики мощности будут структурировать соглашения о закупке электроэнергии с крупными потребителями энергии, таких как

заводы или производственные линии. Это позволит потребителям власти, чтобы вести переговоры глубоко дисконтированные цены в связи с коллективными переговорами

Сила их уникальной точки зрения.

КВт монеты позволяют fractionalize выходной мощности электростанции до самого фундаментального и базового блока, который является квт 

час. Кроме того, привязывая блок питания к монете, за время первых мы можем сделать мощность мобильным до тех пор, как электростанция имеет запас

электричество, чтобы поддержать это 4NEW успешно сконфигурирована монета КВт быть привязанным с электричеством, так как мы являемся производителем электроэнергии не 

обмен. 

Кроме того, blockchain 4NEW позволит владельцам монеты КВт сделать ставку свои маркеры в сети, позволяя потребителям власти 

использовать Зачеканенную монеты для обработки криптографических операций для валют, таких как Bitcoins, Bitcoin Кэш, Эфириум и тира среди других.

Таким образом, экосистема 4NEW включая электростанции и горнорудной фермы будут работать на основной blockchain технологии изготовления 

киловатт мобильные и масштабируемые в глобальном масштабе.
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Власть народа, в буквальном смысле.

4NEW децентрализованная, распределенная гроссбухе также, где все актеры в любой отрасли будут иметь возможность совершать сделки с помощью монеты КВт. Выпускаемые монеты являются

умные договора, устанавливающие обязательные отношения между участниками сделки и обеспечивает значение для каждой транзакции.

Книга обеспечит неизменный и проверяемый журнал всех операций, связанные с покупкой и продажей товаров и услуг на 

blockchain. Со всех сторон к каждой сделке в состоянии увидеть тот же элемент главной книги, затраты на примирении и потенциальной проблемы споров и

Утечка доходов контролируются в очень большой степени.
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Власть народа, в буквальном смысле.

КВт Токен в настоящее время является ERC20, Ethereum на основе смарт-контракта. После завершения разработки blockchain, маркер будет заменен

к КВт монет, которые будут взаимодействовать с нашим blockchain.

Наш первый завод фи запустит с мощностью генерации 10 мегаватт электроэнергии каждый час. После приправа операций завода, наша инфраструктура

будет иметь возможность увеличить выходную мощность до 40 мегаватт в час. 1 МВт эквивалентно 1000 кВт. 1000 квт силы approximate-

LY 650 семей в течение одного дня. Пик или о FF- пик использования мощности при ди и далее различны время суток может вызвать это среднее отклонение.

Максимальная годовая мощность мощность завода составляет 346 миллионов киловатт в год. Благодаря обслуживанию и общее время простоя для ремонта к

завод, ожидаемая годовая выходная мощность оценивается в 300 миллионов киловатт в год реалистично.

Каждый КВт Монета воплощает ежегодные поставки 1 киловатт электроэнергии в нем. 

Типичные из отходов завода энергии обесценивает его ликвидационную стоимость в течение 50 лет. Регулярное техническое обслуживание и ремонт позволит продлить срок службы за

что.

Это означает, что владелец КВт монет будет иметь возможность применить свою энергию на один из двух мест каждого года в течение следующих 50 лет. Они могут либо продать их

энергии в Великобритании National Grid или они могут выбрать, чтобы применить его к 4NEW-х 

криптовалюта добыча фермы.

Стоимость 1 кВт электроэнергии для очень стабильной метрики. За последние 50 лет глобальная средняя розничная цена составляет около $ 0,15 долларов США за

квт, инфляция регулируется.

4NEW'S КВт TOKENOMICS

Общая монета о тч и далее в течение трех сот миллионов монет (300000000).
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Власть народа, в буквальном смысле.

4NEW никогда не будет санкционировать любые дополнительные выдачи монет сверх трех сот миллионов монет быть запущен в этой начальной монете 

о тч и далее. Таким образом, любой будущий рост сайтов 4NEW растений всегда будет опираться на поставку монет выпускается в этом о тч и далее.

Каждый год руководство будет применяться 35% своих чистых прибылей в сторону стратегии реинвестирования для того, чтобы в будущем развитие растений. Это обеспечит

Долговечность и масштабируемость до 4NEW в течение длительного периода time.4NEW инсайдеров и Учредителей будут ограничены от не продавать любые монеты до 

1 января 2019.

Любые монеты КВт не продаются в O и след занности будут сожжены. Во избежание сомнений, все сожженные монеты выпустит запас энергии, который был

воплощенные в монете, позволяя, что неизрасходованный энергия будет свободно продаваться в национальной сети Великобритании или применяются к горнодобывающей ферме в 

усмотрения руководства.

В начале каждого года, держатели КВт монет будут иметь возможность выбрать желаемое применение своей энергии держатель монет владеет в лице 

общая сумма КВт монет в их контроле во время этих выборов.

Поэтому, если монетные желание продать свою энергию к национальной сети Великобритании, то соответствующий параметр может быть выбран. С другой стороны, если монеты

Держатель должны были выбрать горную ферму, то энергия будет применяться к горной ферме. Любые решения, не внесенные в отведенный срок

в начале каждого года, будет оставить управление правом определять распределение энергии по своему усмотрению.
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Власть народа, в буквальном смысле.

Управление, по своему усмотрению, может принять решение о продлении ICO конечной даты на неопределенный срок окончания.

Этот документ и любые другие 4NEW документы не представляют собой проспект любого рода и не являются приглашением для инвестиций. кВт

Монета не представляет права собственности или доли в любой государственной или частной корпорации, или другое юридическое лицо в любой юрисдикции. Приобретение 4NEW

через начальную монеты O и след тч возврату не подлежат. КВт Монеты могут быть использованы только в связи с 4NEW товаров и услуг в рамках своей

экосистема только. Любое приобретение и использование КВт монет несут значим финансовый риск, в том числе с использованием экспериментального программного обеспечения.
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Власть народа, в буквальном смысле.

4NEW РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

Учредители и Инсайдеры 

учреждения Crowdsale 

Баунти

Blockchain Развитие 

оборотной Маркетинг завод 

Развитие горное 

оборудование

Распределение доходов в будущем 

Дополнительного завода Buildout 

Дополнительного горного оборудование 

Электричество КВт Билл платность / 

накладные расходы

40%

40% 

5%

10%

5%

67%

25%

8%

35%

35%

20% 

10%
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Власть народа, в буквальном смысле.

4New добывающие установки будут созданы с ретро фи tted морских контейнеров. В этой моде, то Грузовые контейнеры обеспечивают мобильность что выражается в

масштабируемость по мере роста компании и расширяет в международном масштабе.

4NEW уже в настоящее время по контракту прототипов уже на стадии разработки и планируется к сдаче в июне 2018 года на свой завод сайт. 

Контейнеры могут проводить либо до 432 Antminers для добычи Bitcoin или 2675 GTX 1060 GPU для добычи большинства cryptocurrencies

Наши ФФ орта добычи е будет сосредоточена на ASICS S9 Antminer ASICS и GTX 1060 GPU.

Наши отходы энергии электростанция работает на безубыточность данных доходы, получаемые от процесса коллекций отходов. Следовательно, энергия

производится бесплатно. Это приводит к уникальному и значимы конкурентному преимуществу над всеми конкуренцией, даже если добыча ди FFI culties, как ожидается,

расти в ближайшем будущем. 

Наше конкурентное преимущество и первая преимущество первопроходца позволит отрасли модель появиться в результате чего производство будет соответствовать потребление в 

та же экосистема.

ДОБЫЧА

Размеры каждого контейнера следующим образом:

Ширина: 7'6” и 5/16 

Высота: 8” 4” и 11/16 

Длина: 38' и 19/64
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Власть народа, в буквальном смысле.

Приведенные ниже возвращает основаны на указанных предположениях и может изменяться в широких пределах с изменением предположений. Интерактивная 

копия этой таблицы доступна для загрузки, которая может быть запрошена из команды 4NEW.

ВОЗВРАТ НА БЛОКА

Стоимость 

единицы Mining

Ежемесячные часы Hash 

Rate / второй

Вт / блок / час КилоВатты / ед / ч Киловатт 

часов / месяц килограммы отходов 

использование / ч Тонны отходов / час 

Использование Месячный отходов Доход ($) 

Завод Расходы / MWhe ($) Завод Расходы / 

месяц ($) Электроэнергия Стоимость / кВтч 

($ )

GTX 1060 6GB

Ethereum

666,7

23000000

90

0,09

60,0

0,020

0.000020

1,60

12,00

0,72

-0,015

-0,001

-0,88

-10,56

0,051

СИС Antminer S9

$ 400,00

Электрическая Стоимость / час ($) 

Электрическая Стоимость / месяц ($) 

Электрическая Стоимость / год ($)

Crypto Заминированный / месяц (единицы) 

Прогнозы доходов / месяц ($) Доход Прогнозы 

/ год ($) Чистая Рисунок ($)

48,60

583,22

593,78

Период окупаемости (лет) 0,71

$ 2,000.00

Bitcoin

666,7

13500000000000

1375

1,375

916,7

0,306

0.000306

24,44

12,00

11,00

-0,015

-0,020

-13,44

-161,33

0,038

365,21

4382,46

4543,79

0,44
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Власть народа, в буквальном смысле.

В следующем примере используются заявленные предположения, чтобы создать модель, которая может быть визуализируются с повышенной энерговооруженности, как 4NEW 

модель является тот, который может быть продлен непрерывно с добавлением производственных мощностей.

Тепловая мощность составляет примерно 80% от вырабатываемой энергии растений, и не только снижает стоимость е и далее ective электроэнергии, то о ФФ ERS отрицательного 

стоимость, в результате чего все электрические выходы создаются в прибыдь через первичные операции завода. Это может добавить прибыльность в ряде способов,

хотя не было выбрано точное сочетание технологий для каждого места; это будет сделано на основе ресурсов и ограничений каждого сайта.

Основные виды использования будет поглощение охлаждения и производство биоэтанола, хотя и другие тепловые использования в настоящее время находятся на посоветовавшись потенциала 

интеграция.

Практический пример

HEAT ВЫХОД

GTX 1060 6GB СИС Antminer S9

мегаватты

Единицы измерения Поддерживаемые 

Доходы отходов / год ($) Растительные 

Расходы / год ($) Электричество Стоимость / 

год ($) Crypto Заминированный / Месяц Доход 

Прогнозы / Прогнозы Месяц Доход / год 

Чистый Рисунок Капитальные затраты

5 5

+55555,5555555556 $ 

1,066,666.67

$ 480,000.00

- $ 586,666.67

2842,22

$ 2,700,111.11 $ 

32,401,333.33 $ 

32,988,000.00 $ 

22,222,222.22

3636 $ 

1,066,666.67

$ 480,000.00

- $ 586,666.67

136,91

$ 1,328,018.18 $ 

15,936,218.18 $ 

16,522,884.85 $ 

7,272,727.27

0,4Период окупаемости 0.7
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Власть народа, в буквальном смысле.

Поглощение охлаждения представляет собой процесс, посредством которого тепла, вырабатываемого ТЭЦ используется для выработки охлажденной воды для кондиционирования воздуха или 

Холодильный путем использования тепла для разделения и рекомбинируют флюиды, как правило, через NH3-H2O или LiBr). В первом обстоятельстве, что вода действует как

абсорбента в то время как раствор аммиака вода действует в качестве хладагента. Во втором бромида лития обстоятельство является абсорбентом и воды

хладагент. Короче говоря, цикл поглощения растворяется этот пар в жидкости (так называемый абсорбента), насосы раствора до более высокого давления (с

гораздо меньше входная работа, чем требуют компрессор), а затем использует подвод тепла для испарения паров хладагента из раствора. Это

потенциал, чтобы значительно снизить потребность в энергии для охлаждения из кабины, и, следовательно, соответствующие затраты.

Производство биоэтанола о ФФ ERS очень прибыльный вариант тепла о ФФ взять в Великобритании. С введением дополнительных капитальных затрат, финансируемых за счет прибыдь

распределение доходов горнодобывающих, завод по переработке биоэтанола может быть расположено на участке, который будет использовать 5MW тепловой мощности для производства 

топлива, которые помогают в достижении Великобритании Возобновляемые транспорта топлива Обязательства (RTFO) политики по сокращению выбросов парниковых газов от транспортных средств 

путем поощрения производства биотоплива, которые не наносят ущерб окружающей среде. Модель этого процесса показывает, что при полном CapEx

заплатил о ФФ в 2,7 лет, доход сохраняется путем продажи biocal, уксусной кислоты и биоэтанола оставляет за вычет прибыльного т $ 35m в год.
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Власть народа, в буквальном смысле.

бухгалтерский учет финансовая отчетность 4NEW будет поддерживаться на Zucker криминалистике PA Zucker криминалистике является дипломированный судебно-бухгалтерской экспертизы фи Кт 

Аккредитованный США Certi фи эд общественных бухгалтеров. С более чем 35 лет опыта судебно-бухгалтерской в выявлении мошеннической практики бухгалтерского учета,

руководство по 4NEW сочло необходимым сохранить такую команду, способную управлять своими книгами и записью.

НЕЗАВИСИМАЯ АУДИТОРСКАЯ

Независимый аудитор 4NEW является ТОО Daszkal Болтон. Основанная более 26 лет назад, Daszkal Болтон поддерживает прославленные послужной список капа

аудит высоких компаний роста в каждом секторе. В е и след орта придерживаться самых высоких этических стандартов, 4NEW Management представит ежегодный

аудиты помогает обеспечить доверие и подтвер- рия наших инвесторов.

УЧЕТ

СОБЛЮДЕНИЕ
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