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ДИСКЛЕЙМЕР 

Этот  White Paper предназначен только для обсуждения и целей предварительной информации. Информация 

которая  содержащаяся здесь, может быть изменена. Никакая часть этого «White Paper» не является юридически 

обязательной и она не должна быть до тех пор, пока она не будет обсуждена, рассмотрена и пересмотрена 

советом директоров UHIVE LIMITED, советом консультантов и юристами. Пожалуйста, не копируйте и не 

распространяйте какую-либо часть этого “White Paper” без включения этого заявления об отказе. Окончательный 

вариант этого официального документа будет опубликован сразу после его принятия. 

Первоначальное Token предложение(далее «ICO»), представленное UHIVE Crypto LIMITED (далее «Компания»), 

является нерегулируемой операцией по сбору средств. Он представляет несколько рисков для покупателей, в 

частности, для потери всех сумм, торгуемых для токена UHIVE. 

Вы признаете и соглашаетесь с тем, что существуют риски, связанные с приобретением, хранением и 

использованием токена UHIVE в связи с продуктом, услугами и платформой Компании, разработанными для таких 

продуктов и / или услуг (далее «Платформа»), как описано и разъяснено в этот технический документ и в 

Положениях и условиях, доступных на https://ico.uhive.life. Если у вас есть какие-либо вопросы относительно этих 

рисков, свяжитесь с нами по адресу support@uhive.life 

ПОКУПКА UHIVE TOKEN , ВЫ ВЫРАЖЕНЫ ПРИЗНАТЕЛЬНЫ И ПРИНИМАЕТЕ ЭТИ РИСКИ.  

В ICO должны участвовать только люди, которые полностью осведомлены об этих рисках. Обратите также 

внимание на то, что ICO исключает определенные группы людей, таких как «U.S. Лица "(по смыслу«  Regulation S 

»Закона о ценных бумагах 1933 года в соответствии с законодательством США) и частных лиц, действующих на 

непрофессиональной основе в качестве простого потребителя (по смыслу Директивы ЕС 2011/83 / ЕС Европейского 

парламента и Совета от 25 октября 2011 года о правах потребителей). 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: жители США не могут покупать токены UHIVE во время продажи токена UHIVE. 

  



 

 

 

 

 

Ничего не придумано, потому что оно написано в 

природе первым. Оригинальность состоит в 

возвращении к происхождению. 

 

#Antoni Gaudí, Origin: A Novel  
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Управляющее резюме 
 

С ростом активного населения и усилением сцепления с мобильными социальными сетями (прогнозируется, что он 

превысит 6,2 миллиарда пользователей в течение года), а также благодаря интеграции передовых мобильных 

процессоров на разных устройствах растущий потенциал способствовал разработке UHIVE продвинутых социальных 

сетей. 

UHIVE бросает вызов статус кво, трансформирует социальные сети и превращает его в новую эру, которая сочетает в 

себе технологические возможности (искусственный интеллект и blockchain) с человеческой психологией, чтобы 

обеспечить уникальный, естественный и развлекательный опыт. Наша приверженность - активизировать 

взаимодействие людей в диадах, группах и обществах путем интеграции основополагающих знаний из социальной и 

психологии развития и социологии, с нашей передовой технологией blockchain, которая открыла путь для создания 

первой в мире социальной платформы с физическими размерами  

 

Мы подталкиваем новый рубеж социальных сетей, который обеспечит больше, чем общие взаимодействия обмена 

мультимедиа или комментариев на страницах, и предоставит новый способ для пользователей исследовать и 

воспринимать информацию через свои чувства. В отличие от других социальных сетей, которые ограничивают 

пользователей поиском ключевых слов, релевантных слов и хештегов для запуска нового пути открытия для случайных 

тем; UHIVE предоставит клиентам возможность пройти через бесконечные пространства и определить модные 

сообщества, которые стоит изучить. 

 

 

Реалистичный опыт UHIVE помогает пользователям воспринимать информацию с помощью датчиков зрения. 

Физические размеры помогут пользователям воспринимать информацию, такую как размеры сообщества, популяции 

и взаимодействие с пользователем посредством визуальных представлений, таких как размер, восприятие глубины, 

масштабирование и визуальные эффекты. 

СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ UHIVE ИМЕЕТ ДВА ИННОВАЦИОННЫХ ОПЫТА: ВСТРОЕННЫЕ, 
ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ МИР И СЕРЫЙ МИР. 

 

 

 

Цивилизованный мир: Подобно Земле, это цивилизованная сеть, управляемая правилами и наложенными правилами. 

Идентичность реальна, люди могут общаться со своими семьями и друзьями и встречаться с другими людьми. Это сеть, на 

которую воздействуют и влияют внешние факторы, такие как политика, социальные нормы и глобальные правила. 



 

Серый мир: UHIVE возродил анонимность для людей; с децентрализованной структурой, основанной на гибридной технологии 

blockchain, пользователи могут быть полностью анонимными, независимо от того, являются ли они личность или местоположение. 

Это мир, который бросает вызов социальным нормам, внешним политическим правилам и полностью изолирован от вашей 

идентичности. Этот мир предлагает бесконечное пространство для проживания. 

 

UHIVE представит свою собственную цифровую валюту (UHIVE Token), которая похожа на золото в реальной жизни. Token UHIVE 

является делимым, портативным, узнаваемым и, что наиболее важно, дефицитным с точки зрения ограниченного предложения и 

обильным по отношению к его потреблению и тиражу. UHIVE Tokens будет торговой валютой для продуктов и услуг в обоих мирах. 

 

Наш искусственный интеллект позволил нам еще больше оценить миры по пространствам, трафику, взаимодействию и близости 

аудитории. Пространства (физическое местоположение) будут иметь значение, и люди могут обмениваться пробелами или 

продавать их, используя нашу криптовалюту, такую как свойство в реальной жизни. Наши алгоритмы предоставляют пространства 

с внутренними значениями, принимая во внимание материальные и нематериальные факторы. Пользователи захотят 

инвестировать в место в космосе и попытаться увеличить его стоимость. Рассмотрим примеры реальной жизни, где цена земли 

меняется в зависимости от ее местоположения, доступности для экономической деятельности, удобств в окрестностях и функций 

спроса и предложения.  

 

Новый мир цифровой экономики вот-вот родится 

В некотором смысле, новый мир цифровой экономики вот-вот родится. По мере роста вашего пространства в размерах аудитории 

окружающие пространства становятся желательной фокусной областью; пользователи смогут органично определить ваше 



пространство издалека. Учитывая человеческую природу и психологию, когда они привлекаются к определенным пейзажам, 

например, когда вы едете по столичному городу, а ваши глазные пятна видят очень длинная очередь на фронте магазина или 

высокопоставленное здание, стоящее из окружающих зданий, ваше зрение заставляет и зажигает ваши любопытство ума. 

Встроенные алгоритмы будут давать внутреннюю ценность соседним пространствам, поскольку они будут относительно 

затронуты. Лица и предприятия будут предлагать вам деньги за это. 

 

Пользователи могут вносить вклад в экономику UHIVE, взаимодействуя с другими пользователями, а также путем публикации и 

обмена медиа. Проведение большего времени в сети будет вознаграждено UHIVE Tokens, которое в конечном итоге можно 

обменять на мировые валюты (USD, GBP, Euro, JPY и т. Д.) На цифровых платформах обмена валюты. Эта сеть устойчива, с ее 

независимым потоком доходов от рекламы, который относительно пропорционален количеству активных пользователей. 

Значение UHIVE Crypto Tokens будет поддерживаться с самого начала и со временем будет расти. 

 

Людские потребности неограниченны, социальная сеть UHIVE позволит людям делать множество вещей: зарабатывать деньги, 

создавать новую цифровую жизнь, исследовать то, что вы никогда не знали, развлекаться, общаться, встречаться с новыми 

людьми и многое другое. 

 

Конструкция платформы очень инновационная, и она разработана с нуля, чтобы быть готовой к мобильной и Виртуальной 

реальности. Наши планы дальнейшего развития предполагают подключение UHIVE к датчикам мозга и устройствам IoT (Интернет 

вещей), чтобы пользователи могли взаимодействовать в режиме реального времени и развивать захватывающий опыт. 

 

 

UHIVE Token - это токен, используемый в этой новой социальной сети, 
его можно обменять на другие валюты, и со временем он будет иметь 
огромное значение, точно так же, как золото в реальной жизни, 
социальная сеть, имитирующая жизнь, требует способа оценить вещи 
в этой сети 

 

 

Видение 
 

Наше видение состоит в том, чтобы революционизировать и возглавить путь к будущим социальных сетей, обогащая жизнь 

пользователей новым и развлекательным опытом в социальной платформе. Мы стремимся превзойти ожидания и поделиться 

своим успехом со всеми пользователями. Наши амбиции, приверженность постоянным инновациям и наши технологические 

способности в продвинутых А.И. и технология blockchain, все помогли UHIVE начать новую эру социальных сетей. 

 

 

 

 



Миссия 
 

Чтобы воссоздать конечный пользовательский интерфейс и стать 

самой доминирующей социальной сетью в мире. 

Как мы это сделаем? 

♦ Инновации: создание нового мира в мире. 

♦ Технология: Первая социальная сеть должна основываться на технологии blockchain и искусственный интеллект. 

♦ Digital Asset: иметь собственные встроенные предварительно сгенерированные криптографические TOKENS, 

токен UHIVE, где люди будут иметь несколько способов получить и купить его. 

♦ Опыт и удержание: предоставление уникального опыта всем заинтересованным сторонам для поддержания 

растущей тенденции в количестве активных пользователей в сети. Значение токена UHIVE и количество активных 

пользователей прямо пропорциональны. 

♦ Самостоятельная цифровая экономика: создание прочной экономики, которая может вернуть ценность всем ее 

заинтересованным сторонам через органические потоки доходов. 

 

  



Размер рынка 
 

За последнее десятилетие социальные СМИ стали доминирующей частью повседневной жизни пользователя. С ростом тенденции 

производства смартфонов по всему миру большое число активных пользователей получают доступ к социальным сетям через 

мобильные телефоны. Социальные сети стали важной платформой, которая помогает людям общаться друг с другом, 

перенаправлять клиентов на интересующие веб-сайты, улучшать посещаемость веб-сайтов и узнавать популярность бренда.  

 

UHIVE предназначен в социальной сети для всех (все демографические данные без ограничений) 

 

♦ Пользователи: любой, у кого есть мобильное устройство и доступ в Интернет, является потенциальным пользователем 

(6,4 миллиарда потенциальных пользователей) 

 

 

 

  



♦ Разработчики приложений и API 

♦ Рекламодатели: Расходы на цифровую рекламу во всем мире, рост рекламного маркетинга,  объем онлайн-торговли. 

 

 

 

 

Как? 

У каждого есть особый интерес. 

Расходы на рекламу мобильных интернет-ресурсов с 2015 по 2020 год (в миллиардах долларов США) 

Leading methods of measuring influencer marketing success according to marketers in the United 

States as of November 2017 



Цель состоит в том, чтобы решать неограниченные человеческие потребности и желания с новой и инновационной социальной 

сетью 

Предоставлять потребности и пожелания (эмоциональные и 

финансовые) 

Что обеспечит социальная сеть? 

 

Весело социализировать группы сообщаться Покупка 

Зарабатывайте 
деньги 

продавать купить Работа 
Бизнес-

пространство 

Анонимность Учить Исследовать Частные районы чат 

друзья Новый опыт свобода 
Никогда не 
надоедать 

Other Personality 

 

  



Знакомство с социальной сетью UHIVE 

 
Что такое физическое измерение UHIVE? 

 

Новая инновационная платформа UHIVE позволяет пользователям создавать и отображать свое пространство (профиль - стены) с 

цифровым адресом физического местоположения в мире бесконечного пространства, доступного для размещения. Вы сможете 

путешествовать, маневрировать и исследовать эти пространства простым движением пальца на сенсорном экране вашего 

смартфона, перемещаться вверх или вниз, влево и вправо, чтобы прокручивать соседние пространства. Уменьшите масштаб, и все 

пробелы будут уменьшаться, чтобы дать вам отдаленное представление обо всех пространствах, зарегистрированных на этом 

конкретном адресе, уменьшить масштаб, и пользователи смогут просматривать заголовки или категории интересов. 

Цивилизованный мир структурирован по таким категориям интересов, как спорт, музыка, новости, мода и т. Д. Увеличьте масштаб, 

и вы найдете сообщества, представляющие общий интерес, которые подпадают под категорию пространства. Проснитесь дальше, 

и вы сможете увидеть стены и личные пространства.. Подвижность поискового пути похожа на жизнь: когда вы двигаетесь близко 

к пространству, она должна увеличиваться, уходить, а небольшие объекты относительно сокращаться, пока они не исчезнут. 

 

 

Мы подталкиваем новый край социальных сетей, который обеспечит больше, чем общие взаимодействия обмена мультимедиа 

или комментариев на страницах, мы предоставляем пользователям новый способ изучения и восприятия информации через свои 

чувства. В отличие от других социальных сетей, которые относительно одно измерение (квартира), где пользователи ищут 

ключевые слова, релевантные слова и хэштеги для запуска нового пути обнаружения для случайных тем, UHIVE предоставляет 



пользователям возможность пройти бесконечные пространства и определить сообщества, которые стоит изучить. Путешествие на 

открытие будет использовать визуальные средства (пробелы с занятостью), чтобы провести разведку на следующий уровень. 

 

Физические размеры для маркетологов 

 

Имея в виду традиционный маркетинг и пять P's-place, product, price, promotion и people - физическое местоположение, известное 

как «место», стало очень разбавленным на протяжении тысячелетней трансформации эпохи традиционного цифрового 

маркетинга. «Расположение, местоположение, местоположение» - это, пожалуй, самый распространенный признанный принцип, 

применяемые бизнес-модели в настоящее время позволяют пользователям принимать заказы, упаковывать и доставлять 

(торговать) без необходимости встречаться с одним клиентом. Тенденция онлайн-шоппинга в настоящее время дает меньше 

информации о физических местах. 

 

UHIVE добавит новый вид цифрового маркетинга в существующие методологии. Представьте себе онлайн-бизнес, который имеет 

довольно плохой трафик сайта. Владелец может захотеть рассмотреть возможность инвестирования в цифровой маркетинг, будь 

то платная реклама, чтобы повысить узнаваемость бренда, или путем проведения рекламных кампаний, или, возможно, 

инвестирования и присоединения к сайтам с высоким уровнем трафика, PR, Influencers и т. Д. UHIVE предлагает дополнительный 

подход к выбору место, расположенное рядом с высокой областью активности, единовременный платеж за стратегическое 

местоположение будет предлагать пожизненное воздействие бренда и органический трафик. 

 

Физические размеры для маркетинга влияния 

 



UHIVE предоставляет развитую форму маркетинга, где влиятели, блоггеры сосредоточены на влиянии на свою аудиторию, чтобы 

стать потенциальными покупателями. Актив влияний - это, в основном, их способность к достижению рынка, а количество людей 

(аудиторий), которых может влиять влиятельный человек (в основном через социальные сети).влияющие на них, сосредоточены 

на повышении их охвата аудитории, на эффективном поощрении и преобразовании их в клиентов продукта или услуги. 

Физический размер обеспечивает органическое и экспоненциальное увеличение охвата рынка влияния, позволяя активным 

пользователям легко находить и следить за своим пространством (сообществом), делая упор на размер и цвет пространства. 

Компании смогут легко идентифицировать влиятельных лиц, чтобы повысить узнаваемость своих брендов или превратить их в 

бизнес-адвокатов. Следовательно, увеличение возможностей для бизнеса для влиятельных лиц. 

 

Физическое измерение для предприятий и стартапов  

 

♦ Сокращение затрат на исследования для компаний для определения и ранжирования влияющих в порядке важности. 

♦ Предприятия могут населять пространства, прилегающие к их конкурентам, для создания честной конкуренции. 

♦ Для создания стартапа потребуется относительно высокий маркетинговый бюджет, чтобы обеспечить достойный объем 

трафика пользователей. Инвестирование в узнаваемость бренда, рекламные кампании и филиалы - это один из подходов 

к рассмотрению, а другой подход, основанный на затратах, будет инвестировать в пространство, прилегающее к высоким 

дорожным пространствам. 

 

  



Психология человека 

 

На первый взгляд, социальные сети кажутся довольно простыми: простые действия включают объединение людей для поиска 

знаний, развлечений, покупок и принадлежности. Однако после тщательного изучения человеческого поведения и когнитивной 

психологии многие ограничения нарушают пользовательский опыт, будь то внутренние или внешние регуляторные факторы. Нам 

потребовалось некоторое время для разработки списка человеческих побуждений, потребностей и желаний, которые были 

ограничены на конкурирующих платформах. 

В конце концов, все сводится к тому, что пользователи хотят / нуждаются в 

новом цифровом веке. 

Понимание когнитивной психологии и психических процессов, стоящих за ней, чрезвычайно полезно для настройки стратегии 

социальной сети и создания пространства для взаимодействия, которое испытывает пользователь. Вкратце, мы начали со 

следующих шагов: 

♦ Организация пространства 

♦ Определение интересующих полей 

♦ Приоритет по важности и размеру для отображения 

♦ Возбуждать и участвовать 

Выполнение эмоциональных потребности и желания: 

свобода 

Выбор 

речь 

Проводить цели и мечты 

Нарушение социальных норм и критики 

успех 
Зарабатывайте деньги 

Навыки и знания 

Социальное 

соединительный 

принадлежащий 

ведущий 

Роскошь и развлечения 
богатство 

Путешествовать 

  

 

 



Ниже приведено простое резюме о том, как UHIVE будет обрабатывать некоторые общие человеческие потребности и поведение 

 

Поведения / Среды цивилизованное Серый 

Правоприменение и 
регулирование 

Законопослушное сообщество. 
Окружающая среда подходит для 

всех возрастов 
- 

Желание быть кем-то другим - Анонимность 

Люди с аналогичными 
интересами склонны 

группировать 
Идентифицируемые сообщества Частные сообщества 

Хотите пообщаться и посмотреть, 
что делают другие 

Присоединяйтесь к миллионам, 
которые имеют общий интерес 

Ежедневный пик и чаты 

Купите земли для инвестиций / 

будущей стоимости 

Возможность создания богатства, 
резервирования / покупки 

виртуальных мест 
TBD 

Любите путешествовать и 
познакомиться с новыми 

людьми 

Исследуйте новые темы и 
пространства 

Чисто случайное 
путешествие 

Работа и заработок 

Зарабатывайте деньги за счет 
участия, шанс разоблачить свой 

бизнес-бренд в мире 

Новые способы заработать 
деньги, которые будут 

раскрыты позже 

Что делать, когда вам скучно? 

Предназначен для развлечения, 
всегда нового и интересного 

контента в пределах 
досягаемости 

Изучение Серого Мира 
будет иметь неожиданный 

элемент 

Застрял в определенной 
социальной шкале 

Насколько вы активны? Сколько у 
вас последователей? Ответы 

определяют ваш социальный 
уровень 

- 

 

  



Новый социальный опыт 

 

UHIVE представит новый социальный опыт, который позволит пользователям исследовать. Вам не нужно иметь друзей или 

следить за людьми, чтобы видеть и открывать новые вещи, все, что вы делаете, - это исследовать, идти влево и вправо, вверх и 

вниз, увеличивать и уменьшать масштаб с помощью нашей инновационной и патентной ожидающей новой навигации. Вы 

сможете увидеть что-нибудь интересное на расстоянии и отправиться куда угодно, когда вы находитесь в настроении 

исследовать, будь то развлечение, спорт или технология. 

 

UHIVE предоставит бесконечный и неограниченный способ исследовать и 

открывать новые вещи 

 

Все в UHIVE основано на человеческой психологии. Пребывание в цивилизованном мире и изучение; открывать, публиковать 

видео, фотографии, комментарии, следить за людьми или местами, добавлять друзей, общаться с новыми людьми и многое 

другое. Вам никогда не будет скучно! 

В любое время вы можете пойти в Серый мир, который является неизведанным бесконечным пространством, вы можете часами 

исследовать анонимно и никогда не доходить до конца, вы будете находить новые пространства все время, вы также можете 

создать свое собственное анонимное пространство где угодно и начать публикацию. 

В любое время вы можете найти людей в чате, используя наш предстоящий и инновационный сканер. 

Если вы найдете личное пространство в Сером мире, вы можете подглядывать за 30 секунд каждый день, чтобы увидеть, что 

происходит внутри! 

Там будет так много интересных и новых впечатлений. 

Прежде всего, UHIVE был предназначен для того, чтобы имитировать жизнь, быть полностью самодостаточной финансовой 

экосистемой, с нашим новым токеном UHIVE, который позволит вам покупать вещи в социальной сети UHIVE. Вы сможете 

зарабатывать UHIVE, когда используете приложение; тем больше вы используете его, тем больше вы получаете HIVEs, и в 

конечном итоге вы можете обменять их на любые мировые валюты с помощью платформ обмена. Мы распределяем большую 

часть нашего дохода от рекламы с пользователями сети, чтобы создать новую эру цифровой экономики и постоянно 

поддерживать ценность UHIVE. 

 

Что такое серый мир? 



 

Просто, серый мир - это пространство, где вы можете исследовать навсегда! Он 

разработан, чтобы быть бесконечным, вы никогда не достигнете его конца, это 

совершенно анонимный мир на нескольких уровнях. Технология Blockchain 

позволила нам создать неконтролируемый мир, где все идет. 

Это как наше пространство, неизведанное и неизвестное, вы можете пойти и 

создать свое место в любом месте, никто никогда его не найдет, если только 

пользователи не найдут его случайно, или вы поделились с ними местом. 

Люди, естественно, склонны группироваться друг с другом, и со временем 

определенные области будут известны для определенного интереса. 

 

 

 

 

 

  



Мир в мире 

 

Вдохновленные научно-фантастическими телешоу и фильмами, такими как «Матрица» и «Западный мир», UHIVE возьмет на себя 

инициативу по превращению художественной литературы в реальность. Пользователи смогут подключаться и принимать участие в 

мире, который допускает бесконечные действия, регулируемую и нерегулируемую анонимность.Освобождение мыслей, речи, 

контента, практики и даже самопрезентация является важным элементом в сером миром опыте пользователя. Разработанный мир 

предлагает пользователям возможность беспрепятственно избегать социальных границ и оживлять повседневную жизнь новыми 

впечатлениями. 

 

Жизнь в мультивселенной означает бесконечные возможности 

 

Награды пользователей и зарплаты  

 

Социальная сеть разработана с учетом одной вещи, чтобы вернуть пользователей! 



Мы будем предоставлять большую часть наших рекламных доходов нашим пользователям, чтобы: 

♦ Создать лояльность 

♦ Поощряйте людей оставаться дольше в приложении 

♦ Продвигать токен UHIVE 

♦ Увеличьте органический рост, так как люди расскажут всем своим друзьям и близким 

♦ Создать устойчивую экономику 

Все вышеперечисленное увеличит значение токена UHIVE с течением времени  



Что делает платформу UHIVE другой? 

 

Идея UHIVE уникальна и отличается от существующих социальных сетей, она приближается к пользователям с интригующим 

опытом 

 

♦ Новый инновационный физический размер, позволяющий пользователям более просто исследовать пространства 

♦ Серый мир, где что угодно, место, где пользователи могут быть полностью анонимными 

♦ Новая и полностью самостоятельная экономика 

♦ Основываясь на годах исследований человеческой психологии с целью удовлетворения человеческих потребностей 

♦ Построен с самого начала, чтобы поддерживать виртуальную реальность 

♦ Первая социальная сеть, контролируемая И.И. технологии 

♦ Новая гибридная blockchain-система, которая использует лучшее из обоих миров (централизованное и 

децентрализованное) 

 

 

  



Технология UHIVE 
 

Бэкэнд приложения 

 

Команда, работающая над бэкэнд приложения (разработанная с учетом больших данных) имеет большой опыт создания 

массивной инфраструктуры баз данных с проверенными успешными приложениями за последние 15 лет 

Приложение будет основываться на бэкэнде Amazon AWS для обеспечения безопасности, долговечности и быстрой глобальной 

производительности; Система будет использовать много CDN для более быстрой доставки контента и потоковой передачи.  

Мы разрабатываем мир, чтобы быть бесконечным, без каких-либо ограничений, и иметь возможность в любое время расширяться 

до большего количества миров; в структуре бэкэнд не будет никаких ограничений, и система достигнет почти реального времени 

опыта.  

 

  



Пользовательский интерфейс 

 

Простота - ключ 

Приложение очень прост в использовании (еще проще и умнее Facebook или Instagram), но с новым и инновационным способом 

для людей исследовать цивилизованные и серые миры 

В пользовательских пространствах есть стены, такие как Facebook и Instagram, но с инновационным способом изучения других 

пространств, просто исследуя окрестности простым проводом. 

 

 

 

  



Искусственный интеллект 

 

UHIVE построен с использованием новейшей версии A.I. (искусственного интеллекта), таких как, но не ограничиваясь:  

 

Технология обнаружения лиц 

 

Как только вы загружаете фотографию на платформу, 

технология начнет сканировать и обнаруживать все лица в 

пределах фотографии, создавая для них пользовательскую 

миниатюру. Любая новая фотография, соответствующая 

лицу этого человека, будет связана с этим лицом, поэтому 

всякий раз, когда вы нажимаете на изображение лица, вы 

увидите все фотографии этого человека. 

Технология обнаружения объектов 

 

Функция, которая использует искусственный интеллект, 

чтобы помочь вам обнаружить фотографии объектов, которые появляются внутри них. Поисковые фразы, такие как «чашка», 

«телефон», «друг» или «свадьба», и наша технология мгновенно подает соответствующие результаты. Это точно и быстро. Эта 

функция будет анализировать объекты в опубликованных изображениях в публичных группах, чтобы сделать их доступными для 

поиска и обнаружения для пользователей. 

Технология потоковой передачи видео и видео 
 



 

С помощью нашей технологии обнаружения видео все ваши видео 

будут проанализированы, чтобы дать вам: 

♦ Обнаружение объектов, сцены и активности 

♦ Распознавание лица 

♦ Лицевой анализ: женщины, мужчины, счастливые, 

грустные, улыбающиеся и т. Д. 

♦ Признание знаменитостей 

 

 

 

Небезопасное обнаружение контента для фотографий, видео и сообщений  
 

Мы поможем выявить потенциально опасный или неприемлемый 

контент для изображений, видео и сообщений и предоставить 

подробные ярлыки, которые позволят вам точно контролировать, что 

показывать, и сообщать о любом подозрительном контенте. 

 

Это обнаружение контента будет доступно только в 

«Цивилизованном мире», поскольку «Серый мир» станет открытым и 

нерегулируемым миром 

 

Токенизация сообщений 

Наш И.И. engine идентифицирует соответствующие термины или темы из коллекции сообщений пользователей в сети. Он будет 

определять наиболее распространенные темы в коллекции и организовывать их в группах, а затем показывать темы, которые в 

настоящее время упоминаются или обсуждаются больше всего. 

 

Анализ настроений 

 

И.И. двигатель всегда будет работать над определением и категоризацией мнений, выраженных на должностях, чтобы 

определить, является ли отношение писателя к определенной теме, продукту и т. д. положительным, отрицательным или 

нейтральным. Он отобразит инфографику или диаграммы, показывающие реакцию широкой общественности на определенный 

вопрос или тему. 



Анализ и обнаружение поведения  

 

UHIVE будет использовать искусственную технологию для обнаружения взаимодействий между пространствами, для анализа и 

понимания всего, загруженного в сеть, включая все лица, изображения, объекты и видео (например, супер гениальный ум в 

реальной жизни). Это даст UHIVE огромное преимущество и значительно расширит возможности пользователей.  



Гибридный режим blockchain 

 

Мы представим новый гибридный режим blockchain, который позволит пользователям стать полностью анонимными, заплатив 

небольшую плату за использование UHIVE Token (все пользователи будут иметь токен UHIVE в сети). 

Плата будет покрывать комиссионные за хранение данных в блочной системе, режим гибридной блокировки будет уникальным 

для этой сети и полностью анонимным. 

 

 

 

 

  



Мобильные приложения (iOS и Android) 

 

Сеть будет выпущена в два этапа, первая - UHive Token, вторая - сама сеть с мобильными приложениями. Эта социальная сеть 

будет доступна только через мобильные устройства Android и iOS, а интерфейс приложения будет очень прост в использовании, 

быстрой, эффективной и развлекательной (приложения разрабатываются на этом этапе). 

 

Пользовательский интерфейс для обоих приложений будет интуитивно понятным и простым; у него будут стены, подобные 

Instagram и Facebook, но с уникальными инновациями и высокой степенью интеграции человеческой психологии с физическим 

измерением. 

 

 

  



VR (виртуальная реальность) готова  
 

Построенные с самого начала, чтобы быть готовыми к VR (для пользователей), миры социальной сети разработаны с нуля, чтобы 

использовать опыт VR, поддерживая простой интерфейс, подходящий для всех пользователей.  

 

♦ Исследуйте все с помощью гарнитуры VR 

♦ Исследуйте пространства и миры вокруг вас 

♦ Смотрите фильмы и фотографии с помощью VR 

♦ Опубликовать, комментировать и поделиться новым опытом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Интегрированные технологии 

 

Вдохновленный передовыми технологиями, искусственным интеллектом и эпохой воплощения мечты в реальность. Многолетний 

опыт нашей команды в разработке высококлассных интеллектуальных систем и наша приверженность позитивному воздействию 

на жизнь пользователей сделали проект UHIVE достижимой задачей. 

Технические возможности UHIVE и обширный опыт включают обширные технические знания, полученные в разработке других 

продуктов и платформ 

♦ Инфраструктура AWS Amazon 

♦ Двигатели И.И. 

o Openface 

o Tensorflow 

o Внутренние двигатели И.И. 

o Настроения И.И. 

o Поведенческие И.И.. 

♦ Технология Blockchain и сеть Ethereum 

♦ Базы данных больших данных / Elasticsearch 

 

API-интерфейсы разработчиков 

 

Платформа обеспечит (на третьем этапе) полный набор API и SDK для любой сторонней интеграции и разработки, API-интерфейсы 

позволят другим сетям и приложениям использовать сетевые технологии и подключаться к учетным записям пользователей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Патенты на товарные знаки 

 

Мы работаем над патентом на все уникальные конструкции и концепции сети, а также на то, как интегрированы цивилизованный 

мир и серый мир, защищая все новые идеи, концепции и новые функции 

 

Минимальный жизнеспособный продукт (MVP) 

 

Мы стремимся иметь бета-версию к октябрю этого года, приложение будет доступно на устройствах iOS и Android, а бэкэнд будет 

поддерживать как цивилизованные, так и серые мировые технологии. UHIVE Tokens будет продаваться на биржевых платформах, 

когда будет выпущено бета-приложение 

Приложение будет поддерживать изучение физических измерений, стены пользователей, размещение на стенах, добавление 

друзей, комментирование, просмотр фотографий и обмен ими, потоковое видео, чат и многое другое. 

 

 

 

  



UHIVE Token Экономика (финансы) 
 

Рост стоимости токена UHive 

UHIVE, как социальная сеть, обладает огромным потенциалом для высокого органического роста. Приложение предназначено для 

того, чтобы побуждать людей использовать его и оставаться на нем, что увеличит жизненную ценность пользователей, и, 

следовательно, увеличит значение токена UHIVE с течением времени. 

 

Всего пользователей и значение токена UHIVE с течением времени 

 

 

Прогноз рыночной капитализации 
 

Наши консервативные прогнозы для значения UHIVE Token и рыночной капитализации устанавливают нашу криптовалюту в списке 

топ-10 среди всех других крипто в течение пяти лет. 



 

 

 

Зачем покупать токен UHIVE? 

 

♦ Основываясь на очень уникальной и солидной идее (четыре года в R & D). 

♦ Полностью самоподдерживающаяся экономика (с использованием технологии blockchain) 

♦ Пятьдесят процентов дохода от рекламы в социальной сети будут распределяться среди активных пользователей 

еженедельно 

♦ Большая и талантливая команда с обширным глобальным опытом и многими историями успеха 

♦ Основано и регулируется в Великобритании, Лондоне 

♦ Это часть новой социальной сети, так как люди присоединяются и начинают использовать сеть, значение токена UHIVE 

будет увеличиваться в массовом масштабе 

 
 
 
Почему это другой ICO? 

 

 

 

 

 



В отличие от других ICO, продукт появился до криптовалюты 

 

♦ Мы много лет занимаемся созданием новой цифровой социальной сети (UHIVE) с многочисленными инновационными 

идеями и технологиями. Он будет следить за выпуском токена UHIVE, который будет использоваться в качестве основной 

валюты для оказания помощи всем цифровым транзакциям и создания твердых торговых площадок в цифровой 

экономике UHIIVE. 

♦ UHIVE уникален, поскольку он не полагается на третью сторону использовать токен (например, реселлеры, стоматологи, 

магазины или финансовые правительственные учреждения). 

♦ По мере роста числа пользователей социальных сетей значение токена будет увеличиваться. 

♦ За этим стоит высококвалифицированная команда с успешным опытом в разработке продукта. 

 

Золото и токен UHIVE 

 

С момента его обнаружения люди вырыли около 200 миллиардов граммов золота (7 миллиардов унций). 

Как и жизнь, UHIVE будет иметь свою собственную криптовалюту, она называется UHive Token. С его помощью люди могут 

торговать внутри и снаружи приложения (в начале это будет иметь низкое значение, поэтому для людей будет подходящее время 

присоединиться и получить его). 

Валюта будет похожа на золото на Земле (сырье), мы выпустим около 80 миллиардов токенов, пользователи будут использовать 

их для покупки в социальной сети, плюс торговля, или анонимно купить в Серый мир, или даже обмен на реальную валюту (USD, 

Евро, GBP). 

При выпуске 20 миллиардов UHive Tokens будут выпущены для общественности как ICO, а остальные будут зарезервированы в 

приложении для внутреннего использования и выпусков на платформу обмена в ближайшее время. По нашим оценкам, все 80 

миллиардов UHives будут выпущены полностью, как только мы достигнем 100 миллионов пользователей в социальной сети 

Токены будут доступны также для торговли в Интернете и для мгновенного использования в социальной сети  

 

Как мы знаем, золотая ценность за эти годы увеличилась с увеличением населения и спроса на землю; то 

же самое произойдет с UHIVE и UHive Token, с большим количеством пользователей, появится 

больше спроса и больше ценность для UHive Token 

Real life gold value over time (past 100 years): 



Экономика 
UHIVE 

 

Мы разработали UHIVE, 

чтобы быть полностью 

самостоятельной 

экономикой, так же как и в жизни, 

управляемой спросом и 

предложением. 

Поскольку спрос возрастает с 

увеличением числа пользователей 

в системе, следовательно, 

значение токена UHIVE будет 

увеличиваться. 



   



Компании 

 

♦ Предприятия будут покупать объявления, чтобы предлагать свои продукты, услуги или пространства, как и во  всех 

социальных сетях. 

♦ Предприятия могут продавать услуги и продукты и платить комиссию UHIVE 

♦ Предприятия могут вознаграждать пользователей с помощью токенов UHIVE в качестве маркетинговых усилий, чтобы 

побудить пользователей быть более активными в своих пространствах. 

пользователь 

 
♦ Пользователи получат бесплатные токены UHIVE, когда они проводят время в приложении, и активно занимаются, 

например, если они публикуют фотографии или видео или следуют за людьми. Все, что они делают в приложении, за это 

заплатит; мы предоставим большую часть нашего дохода от рекламы нашим пользователям. 

♦ Пользователи могут покупать места для лучшего местоположения и видимости. 

♦ Пользователи могут стать полностью анонимными, если они платят небольшое количество токенов UHIVE (их данные 

будут храниться в блочной системе) 

♦ Пользователи могут покупать вещи из бизнес-каталога  

 

UHIVE  

♦ Будет действовать как казначейство и системный контроллер, чтобы сохранить и контролировать значение токена UHIVE 

от неустойчивого колебания 

♦ Будут платить вознаграждения пользователям за то, что они более активны и проводят время в социальной сети 

 

Обмен криптовалютами (внешний мир) 
 

♦ Позволит пользователям обменивать свои токены UHIVE с валютой fiat (USD, Евро, GBP и т. Д.).  

♦ Предприятия и пользователи могут приобретать токены UHIVE 

 

Новая эпоха цифровой экономики. Пользователям будет выплачиваться 

вознаграждение (зарплата) за время, затрачиваемое на участие в 

мероприятиях  



Использование токена 

 

Токены будут использоваться в социальной сети UHIVE следующими способами: 

 

♦ Покупка вещей в сети 

♦ Промо-акции и объявления 

♦ Платные услуги 

♦ Людям будут выплачиваться стимулы (например, заработная плата в реальной жизни), когда они станут более 

социальными и интерактивными в сети на еженедельной основе. 25% дохода от рекламы в социальной сети будет 

распространяться среди активных пользователей. Это создаст ценность в сети, так как люди могут взять UHIVE Coin и 

обменять ее на любую валюту в реальном мире. Любой токен UHive, оплачиваемый пользователям, также будет 

компенсирован покупкой его с платформы обменов, чтобы сбалансировать значение токена UHIVE 

♦ Продажа / покупка и торги за уникальные пространства 

♦ Плата за доступ к частным местам 

♦ Любая транзакция в сети UHIVE будет производиться с использованием UHive Token 

♦ Реферальные программы и награды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Продажа, поставка и распределение токенов 

 

Что он представляет Utility token 

Токен тиккер UHIVE (HVE) 

Предпродажный период 
15 июля - 15 

октябрь 2018 года 

Crowdsale период 29 октября - 11 февраля 2018 г. 

Цена продажи токена 
Частная продажа: свяжитесь с нами 

Продажа толпы: $ 0.003 

 

 

Общий запас 

Подача токена заблокирована (Макс. Поставка): 80 
миллиардов 

Из которых: 

∙       20% Частная распродажа и бонусы 

∙       30% Толпа Продажа и бонусы 

1,25% для программ сбора бонусов и 
пользователей 

∙      25,75% Участие пользователей Награды 

∙      3% команда и советники  

 
20% рекламная платформа UHIVE и электронная торговля 

система 

Soft Cap 

Нам не нужна мягкая крышка, поскольку мы 
находимся за пределами этой фазы 

Для получения дополнительной информации 
посетите: https://www.uhive.io/kb/why-uhivedoesnt-
have-a-soft-cap/ 

Hard Cap $75,000,000 
 

Когда достигнут порог Hard Cap, продажа токенов закончится. 

 

Распределение будет осуществляться с помощью смарт-контракта. Привлеченные средства будут использованы 

для запуска платформы, интеграции токенов и финансовых рекламных акций, а также маркетинга. 

В зависимости от поднятой суммы мы можем выполнить наш проект на нескольких уровнях. 

 

 



Тokens UHIVE будут выпущены на биржевые платформы, когда будет 

выпущено бета-приложение, заставив пользователей 

присоединиться к платформе и увеличив значение токена UHIVE  

 

После прогона продажи токенов все дальнейшие централизованные распределения токенов будут осуществляться за счет фонда, 

который пополняется платными платежами. 

 

Цена будет определяться в соответствии с рыночными котировками. Кроме того, это будет учтено 

что дополнительные продажи создают избыточный спрос и, следовательно, риск снижения рыночных котировок. Метод 

распределения должен полностью смягчить этот риск, чтобы защитить права первых покупателей UHIVE Token (например, через 

распространение токенов в течение более длительного периода времени). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Как будут использоваться привлеченные фонды? 

 

 

Исследования и разработки 
Мы будем вкладывать значительные средства в 
разработку платформы и создание нового опыта, 
убедившись, что он прост и удобен в использовании 

Маркетинг и PR 
Мы будем инвестировать в маркетинг для 
продвижения социальной сети к Millennials и молодым 
поколениям 

Эксплуатационные расходы 
Это большая часть проекта и требует инвестиций, 
чтобы все работало плавно 

Расширение сети 
Система должна быть гладкой и супер-быстрой, и это 
требует инвестиций в бэкэнд-технологии 

резервы 
Резервы иностранных валют будут храниться в качестве 
регулирующего положения. 

 

 

 



Покупка токенов - процедуры 

 

Чтобы стать одним из наших первых покупателей UHIVE, вам нужно будет приобрести токены UHIVE, совершив транзакции ETH, 

BTC или Fiat 

Для любой транзакции вам необходимо создать учетную запись, заполнить свою личную информацию, загрузить свой 

идентификатор (требование KYC), и утверждение не должно занимать более пары минут. 

После его одобрения вы можете купить токены UHIVE 

● Если вы покупаете с помощью ETH: вам нужно будет перевести ETH на наш смарт-контракт, и мгновенно мы переведем 

токены UHIVE в ваш кошелек, это очень просто и мгновенно 

● Если вы покупаете с использованием BTC, вам нужно будет перейти на уникальный и автоматически сгенерированный 

адрес вашей учетной записи, и как только мы получим BTC, мы передадим вам токены UHIVE (обычно это занимает 10 

минут, но иногда это может занять до 24 часа) 

● Если вы купите с помощью Fiat (USD, Euro, GBP и т. Д.), Вам будет предоставлена ссылка, и она отправит вас на платежный 

шлюз, чтобы ввести вашу информацию и завершить свой заказ, как только ваш заказ будет успешно завершен, вы будете 

получите электронное письмо, подтверждающее покупку, и токены UHIVE будут переданы вам к концу продажи толпы 

 

Обратите внимание, что вы НЕ должны делать транзакцию с использованием несовместимых кошельков ERC20 или учетных 

записей обмена криптовалютами, поскольку это потенциально может привести к потере контроля над токенами, которые вы в 

противном случае могли бы получить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Открытость и прозрачность 

 

                                       

 

Расширение Chrome                           Online кошелек                          Требуется установка 

 

Для получения дополнительной информации о том, как запустить свой кошелек Ethereum, пожалуйста, ознакомьтесь с разделом 

нашей помощи на нашем веб-сайте для пошагового руководства. 



Схема бонусов для продажи токенов 

 

UHIVE ICO предлагает больше возможностей. Множественная бонусная схема встроена в период первичного маркера, который 

учитывает время покупки, объем и рефералы. У владельцев UHIVE будет возможность заработать три бонуса, если выполнены 

установленные условия. 

 

 

Уровни периода покупки: бонусная программа для вознаграждения владельцев раннего токена 

 

Дата бонус 

29 октября - 26 ноября +20% 

27 ноября - 26 декабря +15% 

27 декабря - 21 
Январь 

+10% 

22 января -11 февраля +5% 

 

Покупная стоимость: бонусная программа для вознаграждения крупных покупателей. 

 

Количество бонус 

 При покупке $500,000 или больше +20% 

При покупке $100,000 или больше +10% 

При покупке $25,000 или больше +5% 

При покупке $5,000 или больше  +2% 

 

Реферальная программа: 

 



Реферальная программа предназначена для выигрышной ситуации как для источников, так и для упомянутых. Пригласите людей 

на страницу ICO, и обе стороны получат бонус, эквивалентный 5% от стоимости покупки реферала. 

 

Бонус-референт 5% 

Рекомендованный бонус  5% 

 

*которые будут распространены среди обеих сторон в период закрытия ICO.  

 

Список обмена криптовалют 

 

После завершения кампании по продаже токенов и подготовки альфа-версии сетевого приложения UHIVE, токены могут быть 

легко куплены или проданы на многочисленных рынках обмена криптовалютами в течение ближайших нескольких месяцев. 

Количество валютных рынков будет расти с ростом торгового оборота платформы и спроса пользователей из разных стран. Наша 

команда планирует внедрить токены UHIVE на более чем 12 международных рынков обмена криптовалютами. Можно будет 

обменять токены UHIVE для любой из криптовалютных флюидов (BTC, ETH). 

 

Листинг в США и ICO 

 

Вновь введенное правительством США решение о выдаче криптовалюты, наше внимание было сосредоточено на выпуске 

платформы Alpha и приложения, позволяющей запускать криптографический токен на рынке Соединенных Штатов. Только тогда 

американские граждане смогут приобрести токен по рыночной цене через любую платформу обмена. 

 

Наши усилия направлены на выпуск приложений и соблюдение всех правовых требований и правил, установленных в SEC, чтобы 

сделать американское сообщество частью успеха. 

Монетизация и доход  
 

Модель дохода в социальной сети UHIVE состоит из пяти основных источников. Как и другие социальные сети (Facebook, Instagram 

и т. Д.), Реклама является доминирующим источником дохода. Тем не менее, новые и уникальные потоки доходов принимаются с 

бизнес-моделью UHIVE, которая должна повысить ценность цифровой экономики UHIVE. 

 

Реклама 



 

Как и в большинстве социальных сетей, реклама будет основным источником дохода. При прямом пропорциональном 

соотношении между количеством пользователей и доходами токены UHIVE будут быстро расти. 

Выручка от маркетинга: 

♦ Самообслуживание 

♦ API объявлений 

♦ Рекламные объявления 

♦ Поиск третьей стороны 

 

UHive Token 

 

Вдоль кривой роста пользовательской базы данных и цифровой экономики использование и полезность 

токенов UHIVE в рамках экономики укрепляет постоянное увеличение стоимости биржевого токена. Среднее 

количество токенов на пользователя относительно ограничено и будет уменьшаться по мере роста 

общества UHIVE. С учетом сложной безопасности, встроенной в нашу технологию blockchain, и увеличения 

спроса, обменная стоимость будет увеличиваться. Цифровая экономика в какой-то степени устойчива, 

выделенная часть выручки будет реинвестирована в токены UHIVE для регулирования и поддержания 

кривых роста. Следовательно, повышение доверия покупателей и полезное возвращение владельцам 

криптографических карт UHIVES являются нашими главными задачами.    

  



Космические комиссии 

 

Инновация физических измерений сети создает новые возможности для торговли на местах среди пользователей: 

♦ Приобретение соседних помещений в качестве долгосрочных инвестиций. 

♦ Торговля существующими транспортными средствами между пользователями и предприятиями. 

 

Динамическая космическая торговля будет подчинена комиссии платформы. 

 

Готовый API 

 

Платформа UHIVE модульно построена, чтобы обеспечить интеграцию будущего API с разработчиками и поставщиками услуг. 

 



Дорожная карта

2015

• Я начал работать над идеей.
• Исследование социальных сетей и психологии человека

2016

• Работа в финансовой экосистеме.
• Работа над концепцией и поведением серого мира.

2017

• Работа над интеграцией Hybrid Blockchain в сером мире.
• Добавить криптовалютную экосистему.
• Начните работать в A.I. Подготовка технологий и 

прототипов.
• Начните работать с Token UHIVE.

Q3  
2018 

• Начало частной продажи.
• Разверните команду и подготовьтесь к подготовке бета-

версии для iOS и Android-приложений



Q4  
2018

• Lanzamiento de la versión Beta para el mundo.
• Запуск бета-версии для всего мира.

Q1  
2019 

• Запустите окончательное приложение по всему миру.
• Отпустите токен UHIVE на рынках обмена 

криптовалютами.

Q3  
2019

• Входите в Китай с партнерскими отношениями с 
ведущими поставщиками облачных услуг в Китае и ISP 
(Новый мир для Китая)

• Отпустите нашу рекламную платформу версии 1.0

2020

• Публикуйте выпуски XBOX и PS4, где люди могут 
исследовать социальную сеть

• Обновления платформы
• Подключите его к Smart TV и множеству новых устройств 

IoT
• Обновление платформы



 

Члены команды 
 

 

Muayyad имеет 25-летний опыт написания кода, R & D и управления компаниями-
разработчиками программного обеспечения. В 2005 году он основал Genie9 (Ge nie-soft) в 

качестве домашней компании, где он создал первое программное обеспечение для решения 
проблемы нехватки программного обеспечения для резервного копирования на рынке. В 2008 

году он расширил свою компанию, и с тех пор Genie9 вырос во всем мире, с тав одним из 
лидеров в программном обеспечении Windows Backup и Cloud Backup.  

Муайяд имеет степень в области архитектуры. Он хорошо известен как Гуру Windows C ++ / 
WIN API с глубоким концептуальным мышлением; которая является способностью, которую он 
развивал и усиливал благодаря своей степени архитектуры. Мы создали интеллектуальное 

облако Zoolz, которое использует силу искусственного интеллекта, чтобы понять все, что вы 
бросаете на него; документы, файлы, видео, фотографии, музыку, отсканированные 

документы и многое другое - и автоматически анализирует и структурирует ваши данные.  

Работа над идеей социальной сети UHIVE в течение 4 лет, UHIVE представит первую в мире 
социальную сеть с физическими измерениями и технологией Blockchain, сочетая технологии с 
человеческой психологией, чтобы обеспечить новый, замечательный и уникальный 

пользовательский интерфейс  

. 

 

Кандидат экономических наук Более 10 лет в финансовом консалтинге, лауреат «100 
лучших продуктов России», «Финансовая Россия 2007», «Финансовая Россия 2008».  

Business Angel, 15 стартапов в портфеле (такие области, как строительство, финансовый 
консалтинг, недвижимость, ИТ, высокотехнологичные). 

Эксперт по ICOBench, активному участнику сообщества криптологов. 

 

Мой опыт и опыт высокой производительности обеспечивают глубину и опыт, 
необходимые для подъема бизнеса моих клиентов и успешного запуска фонда. 

Являясь давним членом сообщества и в настоящее время лидером отрасли (полный 
рабочий день), я помог собрать миллионы долларов в виде финансирования для 
различных начинающих блокштейнов. 

Однако я не технический специалист Blockchain; мое присутствие в сообществе с 2013 года 
позволяет мне предоставлять индивидуальные решения клиентам, чтобы помочь им 
достичь своих стратегических целей. Специалисты моей основной области находятся в 
руководстве проектных групп, используя функциональную модель (ы) рабочей оценки, 
которая обеспечивает ясность информации для среднего инвестора. Моя долгосрочная 

сеть дает мне возможность представить проспект проекта инвесторам с высокой чистой 
стоимостью, как индивидуально, так и группами. 

Я посвятил себя предоставлению лучших рекомендаций основательным командам, 
корпорациям и фондам о том, как оптимизировать исполнение бюджета, проводя все 
более сложное сообщество и тщательно изучая его. 

 

 

Джиллиан занимала руководящие должности в глобальных PR-компаниях в Сиднее, 
Сингапуре, Лондоне и Дублине. Она была PRO из Iona Technologies (первая компания в 
Ирландии, которая плавала на NASDAQ). 

Она изменила закон в Ирландии в 2014 году и является бывшим кандидатом в 
Европейский парламент (как независимым). Она независимый журналист с 

CryptoCoin.News, The Irish Independent и The Irish Times. У нее есть собственное радио -шоу 
на DublinCityFM. Ее первая работа после окончания Тринити-колледжа была в качестве 
системного аналитика с JP Morgan. Она является консультантом ряда ICOs, была названа 
Crypto Queen In In Zero Conferences, а также зарегистрирована в 50 наиболее влиятельных 
женщинах в блок-ролике blockchain. 

 

 

Предприниматель, специалист по продажам и маркетингу со страстью к 
кибербезопасности. 

Джеральд Хан является генеральным директором и основателем 
Softshell, благодаря которому он создал новый подход для 
международных компаний Cybersecurity для успешного выхода на 
европейский рынок. 
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Кроме того, более +20 членов команды и советников 
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Достижения и партнеры 

 

 

 

Zoolz Intelligent - это будущее облачных 
данных, это первое в мире интеллектуальное 

облачное хранилище данных, и оно построено 
на И.И. технологий, объединяющих новейшие 

передовые возможности, такие как 
распознавание лиц, обнаружение объектов, 

видеоанализ и транскрипция, и многое другое 

 

Zoolz - первое глобальное решение, 
использующее холодное хранилище с 

резервным копированием Tribrid, которое 
обеспечило миллионы домашних и бизнес-

данных по всему миру 

 

 

Genie9 - награжденный призом резервный и 
облачный поставщик программного 

обеспечения. С 2001 года компания перешла от 
силы к силе, развивая разнообразную семью 

продуктов, которая в настоящее время 
защищает данные более 3 миллионов 

пользователей по всему миру. 

 

 

Приложение G Cloud защищает более 5 
миллионов пользователей по всему миру, это 

бесплатное приложение для резервного 
копирования Android и iOS, которое является 

простым и безопасным, защищая данные всех 
пользователей в облаке 

 

 

Безопасность 
 

Диверсифицированные учетные данные команды UHIVE, опыт работы с миллионами пользователей и солидный опыт в 

обеспечении безопасности создают новый ориентир в плане обеспечения безопасности в социальной сети. 

Бескомпромиссные, многочисленные, самые современные протоколы безопасности интегрированы в платформу, чтобы 

гарантировать защиту всех пользователей от любых угроз. Наши меры учитывают угрозы, связанные с идентификацией, 

профилем, устройствами, местоположением пользователя, персональными данными и любыми транзакциями или 

действиями с помощью токена UHIVE. Команда UHIVE стремится обеспечить наивысший уровень мер безопасности, 

G Cloud APP 
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отражая последние достижения в области кибербезопасности в сочетании с нашей последовательной разработкой, чтобы 

соответствовать государственным нормам, таким как GDPR, HIPAA, SOX, PCI, FTC и т. Д. 

 

Конфиденциальность данных: 

Чтобы обеспечить конфиденциальность данных или предотвратить несанкционированное раскрытие данных, все 

данные пользователей будут зашифрованы с помощью высокоуровневого алгоритма шифрования. Все коммуникации 

(сервис для обслуживания, обслуживание клиенту) будет защищен TLS. Доступ к базе данных сети строго ограничен, и все 

учетные данные доступа управляются менеджером паролей, которые меняются своевременно, с постоянным аудитом 

нашего A.I. двигатель и наша команда 

 

Целостность данных. Для обеспечения целостности данных команда UHIVE будет устанавливать процедуру для 

периодической проверки данных и функциональных возможностей системы для выявления проблем целостности 

(например, поврежденных данных, сбоя оборудования, ошибок программного обеспечения и т. Д.).  

 

Доступность данных. Чтобы обеспечить доступность данных, база данных будет периодически архивироваться, и 

резервная копия будет проверена как восстанавливаемая. Команда UHIVE также установит план непрерывности бизнеса 

(BCP) и план аварийного восстановления (DRP), чтобы обеспечить максимально возможную доступность услуг UHIVE. 

 

Compliancy: Команда UHIVE примет технологию с высокой надежностью, например, используя облачный хостинг, 

совместимый с HIPAA, от поставщиков облачных услуг, таких как AWS. Кроме того, безопасность будет построена на 

раннем этапе нашего жизненного цикла разработки программного обеспечения, гарантируя, что наша технологическая 

архитектура следует за лучшими практиками безопасности. 

 

Аудит и сертификация: периодические проверки безопасности платформ планируется провести через экспертов по 

безопасности для поиска потенциальных проблем. Наша команда тренируется с учетом соображений безопасности. 
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Вывод 
 

Просто мы создаем новую социальную сеть, концепция над которой мы работаем в течение последних 

четырех лет, начиная с идеи, с помощью технологических исследований и проверки, до прототипа и  наконето, 

завершая ее с помощью токена UHIVE. Мы знаем, что это будет игровой чейнджер, поскольку он разработан 

вокруг многих человеческих психологий и был построен с самого начала с учетом этих идей. 

Серый мир - это нечто новое, это позволит людям быть тем, кем они хотят быть в легкой форме, и просто 

пробовать. 

UHIVE основан на открытии и исследовании. Как и в реальной жизни, вы можете ходить по новому месту, но у 

вас будет возможность путешествовать по миру и быть в любом месте мгновенно, и просто исследовать, как 

посещение нового города. Вы всегда найдете и обнаружите новые вещи 

И, наконец, как и все в жизни, ничего не гарантируется, но мы стремимся приступить к созданию более 

мощной цифровой социальной сети для всего мира, и мы знаем, что значение токена UHIVE будет возрастать 

по мере увеличения числа пользователей! 
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Appendix A 
 

Полезные ссылки: 

Объяснителя видео (4:30 мин) 

https://youtu.be/5MuX48GpBAM 

 

Голосовое объяснителя видео (6:00 мин) 

https://youtu.be/5BjAjkwvTjc 

 

App Demo 

https://youtu.be/WCJmopbKY5Q 

 

 

 

https://youtu.be/5MuX48GpBAM
https://youtu.be/5BjAjkwvTjc
https://youtu.be/WCJmopbKY5Q

