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SmartMesh
Токинизированная
Мобильная Сеть Mesh
_____________________________
Если бы Интернет был задуман сегодня, это была бы сеть P2P, которая
соединяет смартфоны, и это было бы безопаснее, дешевле, быстрее.



SmartMesh White Paper

©2017-SmartMesh 2

Абстракт

Mesh ��� ��� �̪�̖�̶���̶� ���� ����̶� ���� �̨� ̶̏��̶������
��̶��̏���̶ ���̙� �̶̙�����̶��� ̶���� �̶� �������̨� ����̬�̶̏� ��
����� �̶������̶�� ���̬��̶̏�� �̴̴���̏�̶� � ���̪�̶�̶� ���� �� � ���
�����̏�� ̪������̶ �̶�̶̭����̶̏���� �̙�̶ �� ̪����� �����̬ ��
����̏�� ������������� ������̏� � ��� ̪������ �̨ ̪��̙��̶̏����
̶��� �����̨ ̪����̙�̏�� ̏̏�̙���� ���̪���̶̴�������� ����̶� ����̨�
�̨̙� ���� ��̶̬���� ���̶̙ ̪��̙��̶̏��̨ �̏�� ���̨�  

Для этого нам необходимо решить следующие задачи:  

СетьMesh ��̨��� ��̪�����̨�� � �̶�̏�̶̏��� ̏ ���̶�� �̙� �� ̙���̶̪ ̏
��� ������� �� ���̶�̶�� �� �̶��̶�̖�� ���̙� ���̶�� ̙����̨
������̏����� ��� ̙���̶̪ � ������̬� ����������� ���̏�̙�� �� ��
̶̪�̶̙����  

�̶�� ���̶̙ ����̬�̏� ̏ ��̬ Mesh ��� ���� ̙���̪ � �������� ̪��
̪������� ��̶̨�� ̪������̨: ����̶ �̶��������� ���̶������� ̪��̙��̶
̨̏�������̬ �̶ ����� ������̬� �there�m ̏ ̶̙��̨̬ ����� ̪�̙̙����̶̏�
̪������������ 1� �̶��̶�̖�̬ ̏ �����̙�� ̏ ��̶̏����� � �晦Š � ̪��̏���̨�̶�
��̏��̶̭� ����� �̪��̶̖�̬ ̏ �����̙�� ���̨ �̙��̶� ���� �̯��2� �̶ ����̏�
�there�m ������̪�����̨� ̪�̶���̨� ��̭����� ̙�� ���̶̶̙̏�� ������̬�
̙�� ��̏��̭���� �̪��̶̖�̬ �̨���� � ������������  

����̏�̨� �̶���̶̨̭��� ̪������� ̴̶����� �̏����� �̶��̶���̶ �̶�̶�̶
�̪�̶̨ �̶ ̪��̙��̶�� ������̬�̶� � ̪�����̨ ������� ̶���
�����̪�̶���̨� �̶��̶�̖�� ����� �̶� �̶�̶̭������̨�� �
������������ �̴̴���̏�̨���

� ��� ���������� ̙������� �̶���̶��̶̏��� �� �̶� �̨ ��̭��� � ��̙��
��̶̭� �� ̪������̨ ̙�� ̙�������� �̶̭�̬ ̖��� � ̙�̖���̶����̶̏��̶�
Mesh сеть� которая растет� само�поддерживается и самоуправляется�
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Зарождение

В начале Человек создал Интернет�

И увидел Человек� что Интернет это хорошо� Тем не менее� в сети Интернет
люди не доверяют друг другу�

� ���̶̙� ����̏�� ������̬�� �� ̪��̏����� �̨̙�� �̶��̶� ̏���� ���
̙�̏����� ������̬� �� ����̭�� �� �� ��̙������

И создал Человек Lightning� ̯aiden и Plasma� Они позволяли людям вести
бизнес� Но без доступа к интернету они не работали�

� ���̶̙� ����̏�� SmartMesh� � ��̶�̶� ��� SmartMesh: ̪��� ̏�� ��̙�
���̙����� ̏��̙���� ̶̙�� ̶� �̙� �� ��� �������

SmartMesh соединяет все без интернета� Все всегда связано�
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О Smart Mesh

Что такое протокол SmartMesh?

SmartMesh�это основанный на блокчейне протокол 晦oT� который позволяет
смартфонам� бортовым устройствам и другим устройствам подключаться
друг к другу без доступа к сети интернет� SmartMesh имеет встроенный в
блокчейн light узлы и распространяет сетевой протокол Рейден(̯aiden
network protocol) для Tokenless с использованием технологии оплаты
Meshless Pay�Мотивированный токенами blockchain� SmartMesh может
самоорганизоваться� создавая устойчивую� децентрализованную и
самовосстанавливающуюсяMesh сеть� которая предлагает более высокую
скорость и пропускную способность связи вблизи поля чем Интернет� и в она
будет в полностью бесплатной� И это становится возможным�достижение
параллельной интернету собственной сети�
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Позиционирование SmartMesh:

Пионер мобильности технологии Mesh, фокусируется на технологиях
инкубирования Andecosystem Incubator.

Проект Serval в Австралии и NextApp в Китае оптимизировали Wi-Fi Direct,
Bluetooth, Bluetooth LE, ANT и другие беспроводные протоколы и
вышеуказанные приложения, чтобы сделать ближнюю полевую связь
мобильных телефонов Android и iOS реальностью.

Каждое приложение для обмена сообщениями Mesh делает то же самое: они
позволяют вам оставаться на связи с другими без SIM-карты. Их
пользовательские сценарии могут немного отличаться: Некоторые
фокусируются на чате, другие на исследованиях и социальных
взаимодействиях, но вместе они объединяют десятки миллионов
пользовательских групп.

Основываясь на существующих технологических преимуществах и
экологических ресурсах, SmartMesh продолжит разработку базового
протокола IoT в будущем и будет постоянно интегрировать ведущие
мировые коммуникационные компании вне интернета, для того чтобы
разработать единый стандарт для глобальных коммуникаций IoT. В то же
время Фонд SmartMesh будет продолжать внедрять различные сценарии
приложений на основе протокола SmartMesh через сторонние группы
разработчиков, такие как инкубация и сотрудничество.

Сторонняя Экосистема SmartMesh(Third-party)

SmartMesh строит Mesh сеть, которая работает на основе P2P прямого
подключения смартфонов, так что трафик не будет отправляться на
центральные серверы, а через связь в локальной сетчатой сети Mesh, экономя
ресурсы трафика, уменьшая энергозатраты на связь и излучение. Фонд
SmartMesh сделает его более простым и удобным, чтобы достичь соединения
людей к людям, людей к вещам и вещей к вещам (P2P, P2T and T2T
connections).



SmartMesh White Paper

©2017-SmartMesh 8

Вопросы информационной безопасности: P2P без передачи по л

окальной сети

Вы когда-нибудь задавались вопросом, если все мобильные приложения
которые мы используем, имеют риск раскрытия информации? Почему?
Поскольку вся наша история чата и браузинга сохраняются на стороннем
сервере. Американский папа, Visa и другие крупные компании за всю
историю имели не раз громкие скандалы из-за учечку личной информации
частных клиетов и малого бизнеса. С SmartMesh все сообщения просто
точка-точка коннект(P2P connection), таким образом мы полнустью
изолируем риск сторонней утечки информации пользователей.

Проблема перегрузки сети

Не важно где вы находитесь в поезде, в метро, в самолете, на открытом
воздухе или на спортивном стадионе, плотность потребительской сети имеет
свойство перезагружаться в при большом количестве людей с одном месте и
это следуют к тому, что подтребитель вынужден быть ограниченым в
интернет доступе. Однако, с SmartMesh пользователи могут отправлять
сообщения людям вокруг во время этих развлекательных и спортивных
мероприятий, и в тоже время делясь своими прекрасными моментами с
внешним миром. По мере увеличения плотности устройств, качество сети
улучшается, и это способствует увеличению скорости передачи данных.
SmartMesh выполняет эту последнюю милю социальной связи, и развлечения
будут более приятными.

Связь Офф-Лайн

Некоторое время назад, Комиссия по Связям ООН (далее "UNBC")
опубликовала отсчет где было сказано, что у 3.9 миллиардов людей на
планете нету регулярного доступа к интернет соединению. Так же процент
интернет взломов и проникновений очень высок в развитых странах; и при
этом в 48 странах третьего мира больше 90% всего население не имеет
доступа к Интернету. SmarMesh готова изменить ситуацию для людей
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пользующихся приложением SmartMesh APP. Люди могут подключаться
друг к другу, формирую при этом локальную Mesh сеть. В пределах одной
локальной сети Mesh, пока у одного мобильных телефонов имеется
взаимодействие к интернету, каждый в сети Mesh будет иметь доступ к
внешнему миру.

Оплата Офф-Лайн

Текущие платформы и приложения для проведения платежных операций не
могут работать без интернета, SmartMesh позволит осуществлять платежи
через локальную сеть SmartMesh Mesh Network, где каждый телефон станет
узлом для формирования плотной сети. Эта новая сеть разрушит
традиционные граници платежного сервиса и упростит процесс оплаты.

Инклюзивное Финансирование

По состоянию на 2016 год, около 2,9 миллиарда людей по всему миру не
имеют банковских счетов, и в настоящее время в основном все продукты в
области мобильного банкинга и оплаты реализуются с использованием
доступа к интернету. SmartMesh будет опираться на свой собственный
протокол связи, строя богатую экосистему коммуникаций и инклюзивного
финансирования, чтобы удовлетворить спрос этих 2,9 миллиарда людей на
планете.

Концепт: Глобальная Mesh сеть

Будучи пионерами в сети Mesh, мы столкнулись с проблемой
масштабируемости. Глобальная Mesh сеть требует глобального
сотрудничества технологов и предпринимателей для совместной работы, и
пользователи должны быть готовы к совместному использованию узлов, их
этого следует увеличения плотности пользователей и делаю эту сеть более
стабильной и доступной. Сегодня три лидера в сети Mesh решают следовать
видению вместе. С прогрессирующей сетью Raiden офф-чейн микро-
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платежей и SmartMesh Рейден расширения, мы имеем возможность достичь
Офф-лайн высокоскоростные платежные услуги. Команда мечтателей и
технологов работают вместе, чтобы сделать это общее видение реальностью.

Мы предлагаем построить Mesh сеть, которая соединяет мобильные
устройства, на которой люди разделяющие свои собственные мобильные
телефоны в качестве узлов, вознаграждаются криптографическими токенами.

SmartMesh-это рынок узлов, как Airbnb для смартфонов. Любой, у кого есть
смартфон, может отправлять текстовые сообщения, фотографии на другие
узлы; и с помогая передавать данные они вознаграждаются токенами, и
конечно, пакеты данных шифруются.

Для того чтобы справиться с такой сложной задачей, самой большой
проблемой является быстрая передача криптографических токенов между
мобильными телефонами, чтобы люди могли делиться своими узлами и
получать деньги быстро, но это было невозможно на технологии блокчейн.
Как мы все знаем, подтверждение транзакции на blockchain слишком
медленное и слишком дорогое, чтобы его можно было применить к общим
узлам мобильных телефонов.

С момента создания Биткойн(BTC) и блокчейн страдают от присущих им
технических проблем: только 7 транзакций могут быть обработаны в секунду,
и каждая транзакция должна быть подтверждена 6 блоками, чтобы быть
проверенной как эффективная. Этот уровень пропускной способности нельзя
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рассматривать как валюту, с помощью которой люди могут вести бизнес, не
говоря уже о сверхвысокой скорости микроплатежей между узлами
мобильных телефонов.

К счастью, с 2015 года у нас есть новые технологии, которых у нас не было, а
именно блокчейн, крипто токен, и особенно Lightning Network и Raiden
Network в качестве ускорителя платежей вне сети.

Lightning Network предлагает достичь одноранговые P2P транзакции
микроплатежей вне цепочки с проверкой и сопоставлением по цепочке.
Узкое место в обработке блокчейна нарушено; из этого следует что нужно
решить такие проблемы-как задержка, окончательность, пропускная
способность и конфиденциальность. Сеть Raiden основана на той же
концепции и построена на Ethereum. Плазма расширяет сеть молнии к
вычислению в дополнение к оплате.

Ниже приведен план построения сети SmartMesh:

1. Создать механизм стимулирования, с помощью которого люди получают
вознаграждение. Это реализуется с помощью блокчейн и токенов.

2. Чтобы сделать транзакцию токенов достаточно быстрой, нам нужно
построить сеть Raiden на основе Ethereum микроплатежей

3. Сеть Raiden работает достаточно быстро, но не может работать без доступа
в Интернет. Мы

разработали расширение SmartMesh для включения микроплатежей вне
интернета на мобильных телефонах;

4. Когда микроплатеж вне Интернета готов, люди могут участвовать в сетке
SmartMesh

делить их узлы мобильного телефона для того чтобы вместе построить
глобальную сеть Mesh

В следующих параграфах, со всеми техническими подробностями мы
опишем о том, что мы сделали, что мы делаем, куда ведет нас это
путешествие, простым языком понятным для всех не важно в какой ли бы
сфере вы не работали.
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Обзор Mesh

Узлы

Базовый примитив, на котором построена SmartMesh Mesh - это сеть с
оплатой за переадресацию, в которой нет необходимости в инфраструктуре;
вместо этого все люди используют свои смартфоны для соединения. Эти
смартфоны или которые можно назвать узлами соединения, могут платить
друг другу за услугу переадресации данных и проверять успешное
завершение этой переадресации.

Это похоже на Airbnb мобильных телефонов, которые разделяют узлы и
предоставляют услуги передачи данных, а не кровать и завтрак. Эта сеть не
только “локальный трафик” и обмен телефона внутри Mesh сети, а также,
если хотябы один узел подключен к сети с помощью “uplink”, предоставляет
вам доступ в Интернет.

В сети SmartMesh Mesh существует три типа узлов.

Пользовательские Узлы

Любой, кто соединяется внутри SmartMesh, является пользовательским узлом.
Они платят соседнему узлу за отправку пакетов данных. Например, если
между Алексом и Брэндоном есть 3 узла, то Алекс платит 3 узла за
пересылку пакетов данных Брэндону через платежный канал Mesh, который
синхронизируется с блокчейном и создает крипто-токены. Рассматривая этот
случай, Alex является пользовательским узлом.

Несущие Узлы

Несущие узлы несущей являются смартфонами, которые передают пакеты
данных для других узлов. Они оплачиваются токенами за свои услуги. В
этом случае Brandon является узлом-носителем.
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Интернет Узлы

Интернет узлы подобны несущем узлам, но они имеют доступ в Интернет и
расспространяют его для других пользователей. Они могут быть
смартфонами с большими планами данных, которые они хотели бы
перепродать другим, для кого это нужно.

Технологическая платформа

SmartMesh Архитектура

SmartMesh Mesh является децентрализованной peer-to-peer (P2P)
распределенной сетью, которая функционирует с и без доступа к Интернету.

SmartMesh встраивает узел Ethereum light, который основан на Суб-
протоколе Light Ethereum (LES) и подключен к Ethereum через Geth. LES-это
протокол, предназначенный для легкого клиента, такого как смартфон.
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При синхронизации цепочки блоков загружается только Заголовок блока, а
не весь блок. Он обеспечивает полностью защищенную функцию доступа к
блокчейну, но не участвует в майнинге и формировании консенсуса.

Децентрализованное приложение на верхнем уровне взаимодействует со
слоем контрактов SmartMesh через Web3.js. Пользователь использует
Кошелек для хранения своего закрытого ключа, осуществления передачи,
выполнения запросов и других операций.

SmartMesh использует Swarm для реализации размещения личных файлов в
общем пространстве хранения, использует Whisper для создания
одноранговой сети обмена сообщениями, вне цепи транзакций через сеть
Lightning или Plasma для ускорения подтверждения транзакций и
стимулирования пользователей к предоставлению пространства для хранения
и сетевых ресурсов через контракты чековой книжки.

Near-field, peer-to-peer соединение на основе Wi-Fi, Bluetooth, ANT и других
протоколов, с увеличением распределенных узлов, эта Mesh сеть будет
лучше, и в конечном итоге становится мировой параллельной сетью к
Интернету.

Мы считаем, что SmartMesh Mesh имеет потенциал для поддержки
приложений гораздо больше, чем за пределами интернет-чата, передачи
данных и оплаты вне Интернета.

SmartMesh Токен

Токен SmartMesh, или SMT-это токен договора на основе Ethereum.
Ethereum-это общедоступная распределенная вычислительная платформа с
открытым исходным кодом, которая предоставляет распределенную
виртуальную машину Turing для поддержки выполнения контрактов
SmartMesh.

SMT используется для стимулирования участников узлов сети Mesh
SmartMesh и приобретения продуктов и услуг в экосистеме сети SmartMesh.
Когда пользователи подключают свои телефонные узлы SmartMesh к сети
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Mesh, они вознаграждаются токенами SMT. Чем дольше пользователь
остается в сети, тем больше SMT они накапливают на Блокчейне SmartMesh.

SmartMesh Токен контракт

Контракт Токена SmartMesh основан на стандарте Токена ERC20. Мы
внедрили ряд функций на SMT для поддержки SmartMesh Mesh, в том числе
подписанные транзакции уполномоченного агента (Signed Authorized Agent
Transactions) и т. д.

Стандарт Токенов ERC20 завоевал признание в сообществе Ethereum.
Большое количество известных приложений Ethereum соответствуют этому
стандарту и доказали, что Стандарт Токенов ERC20 является успешным.

Подписанный авторизованный платеж

Основанный на Ethereum контракт SmartMesh потребляет газ для запуска, что
является одной из мер предосторожности, которые Ethereum принял для
обеспечения безопасности, но газ должен быть оплачен в ETH, что
увеличивает сложность Децентрализованных приложений (DAPP) для
основных пользователей. Чтобы помочь этим пользователям, мы разработали
подписанный Уполномоченный платежный Агент(Signed Authorized Payment
Agent) , который должен позволить третьей стороне помочь пользователю
оплатить ETH для покрытия потребления газа.

Стоимость услуг третьих лиц оплачивается в SMT. Процесс требует, чтобы
пользователь авторизовался, предоставив подпись указанного формата для
активации контракта SmartMesh для работы с активами пользователей.

Минимальная информация которая необходима для подписи пользователя:
включает адрес агента, плату за услуги и заявление об изменении активов;
это означает, что пользователь имеет полный контроль так же обезопасив и
ускорив процесс проведения расчетов, как если бы если это действие
происходило между двумя лицами лично b2b.
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Микроплатежи SmartMesh

С прогрессом технологий блокчейн, основанные на ПК приложения
кошельков больше не достаточно хороши для пользователей. Данные на
узлах слишком велики, чтобы быть синхронизированными, и стационарные
блоки ПК не удобны для переноски.

Нынешние приложения light wallet по-прежнему полагаются на
централизованные службы, которые при использование требуют, чтобы
данные подписи отправлялись на серверы для передачи данных транзакций.
Если серверы взломаны, запрос на обслуживание будет отклонен, и это
потенциальная Уязвимость безопасности. Плюс ко всему, в процессе сделок,
потребуется подтверждение других блоков и потребления газа. Это
противоречит самой идее децентрализации и не может быстро
микроплатежей.

Приложение SmartMesh - это действительно децентрализованный мобильный
узел с микро-платежным кошельком, который использует узел Geth с
поддержкой файлов на смартфоне для проверки и синхронизации заголовка
блока. Суб-протокол Light Ethereum, часто называемый LES, является суб-
протоколом Ethereum, который предназначен для поддержания высокой
безопасности некоторых экземпляров Ethereum в текущем состоянии в
легком клиенте (например, смартфоне).

Между тем, Приложение SmartMesh интегрировало Сетевые технологии
Raiden для ускорения транзакций микро-платежей. Сеть Raiden-это
технология государственного канала, основанная на Ethereum, которая
увеличивает вычислительную мощность Ethereum основная идея заключается
в том, что пользователи могут иметь транзакции с подписанными
сообщениями вне цепочки, а не иметь все транзакции, которые будут
обрабатываться по цепочке.

Благодаря PEER-TO-PEER(P2P) одноранговым платежам и депозитам на
Ethereum, Raiden сохраняет механизм защиты, который предоставил
Блокчейн.

Сеть Raiden имеет преимущества масштабируемости, быстрой транзакции,
конфиденциальности, совместимости, низкой стоимости, микроплатежей.
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Она может обрабатывать до одного миллиона транзакций в секунду.
Подтверждение и прекращение перевода завершается в течение 1 секунды.
Стоимость сделки может быть столь же низкой, как 1 миллионная, что и в
цепочке, именно это и делает SmartMesh жизнеспособным решением для
микроплатежей.

Офф-Лайн оплата через SmarMesh

Сегодня электронные платежи без Интернета остаются технологической
проблемой, даже когда платежные приложения, такие как Alipay и Wechat
Pay, стали настолько популярными, что люди, живущие в Китае, вряд ли
могли бы прожить один день без них. Тем не менее, в местах, где Интернет
либо недоступен, либо сигнал мобильной связи низкий, ни одно из этих
приложений не может завершить транзакцию без доступа в Интернет до
SmartMesh. Впервые SmartMesh делает возможным крипто-оплату без
Интернета.

SmartMesh Офф-Лайн Микроплатеж является оплатой протокола SmartMesh
на основе расширения сети Raiden. Пользователи передают подписанные
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зашифрованные данные транзакции через прямой одноранговый узел, такой
как Wi-Fi, чтобы разрешить оплату вне Интернета.

Алиса и Брэндон устанавливают канал в сети Raiden через Приложение
SmartMesh; они оба совершают определенное количество активов в качестве
депозитов, затем они готовы произвести оплату с помощью SmartMesh Micro
Payment.

Алиса и Брэндон устанавливают подключение через Интернет через
приложение SmartMesh

Алиса платит Брендону 5 токенов.

Алиса отправляет данные криптовой транзакции яБрэндону без Интернета,
обе стороны хранят информацию о совершенной крипто транзакции.

Когда есть доступ в Интернет, Алиса и Брэндон синхронизируют
информацию о транзакции вплоть до узла Raiden Network; проверяя
транзакцию в пределах канала проверки транзакции. Если Алиса закрывает
канал транзакции, Алиса отправляет подписанное сообщение об обновлении
транзакции в контракт с блок-цепочкой, который будет ждать периода
удержания. Во время которого, если Брэндон мог представить более высокое
подтверждение о транзакции с более высоким порядковым номером;
контракт будет конфисковать все заложенные активы Алисы в канале и
передать его Брэндону. Если нет возражений до тех пор, пока Брандон не
перейдет в таймаут, контракт завершит трансферный платеж и закроет канал
в цепочке блоков в соответствии с содержимым сообщения. Наоборот.

Если Алиса закрывает канал транзакций, Алиса отправляет обновленную
транзакцию.

По сравнению с сетью Lightning сеть Raiden вводит более распространенное
условие SmartMesh, чем контракт на тайм-шторм хэшей сети Lightning. В
случае возникновения спора договор может быть исполнен путем
представления последней версии сообщения «Обновить транзакцию» в
контракт SmartMesh по цепочке блоков и запроса контракта SmartMesh для
обработки условия SmartMesh в сообщении. Если нет спора, ни одно из них
не появится в блок-цепочке Ethereum, что улучшит конфиденциальность и
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производительность.

Когда Алиса и Брэндон совершают транзакции «Офф-Лайн», обе стороны
хранят зашифрованную информацию о транзакциях вне сети, которая будет
синхронизирована, проверяется, когда доступен доступ в Интернет. Это
гарантирует безопасность транзакций.

SmartMesh объединил в себе Ethereum Light Node , Raiden Light Node и
Расширение офф-лайн сети SmartMesh (SmartMesh Off-Internet Extension) для
сети Raiden, благодаря чему возникнет и будет развиваться параллельная
глобальная сеть Mesh, стимулируемая криптографическими маркерами.

Универсальная структура подключения
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SmartMesh Mesh сеть стремимся к тому, чтобы создать глобальную сеть
параллельную к Интернету. Каждый SmartMeshphone будет внутри сети
SmartMesh. Одна Искра может вызвать дикий пожар в прерии. С
увеличением светлячков мобильные узлы SmartMesh создают собственную
сеть; приложения будут достаточно умными, чтобы выбрать путь для
каждого пакета данных через Интернет или сетку SmartMesh. Blockchain был
только на узлах ПК, и теперь они делают свои пути к смартфонам с
мобильными технологиями light node, которые позволяют торговать
криптовалютами независимо от того, есть ли доступ в Интернет или нет.
SmartMesh off-Internet Payment позволяет торговать криптовалютами, даже
когда Интернет выключен.

Для будущего поколения коммуникаций, Интернет и SmartMesh Mesh
дополняют друг друга, Smartmesh Mesh будет нести большое количество
локального трафика, и это будет наиболее оптимизированное универсальное
соединение.

Управление SmartMesh

Фонд SmartMesh
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Комитет принятия решений SmartMesh

Комитет по принятию решений Smartmesh Блокчейн отвечает за управление
и принятие решений по важным вопросам, включая назначение и увольнение
руководителей и директоров каждого комитета. Срок полномочий членов
комитета по принятию решений составляет три года. Комитет назначит
председателя, и конкретные вопросы будут определены позднее.

Члены первого Комитета решение будет назначен основатель команды
SmartMesh и инвесторов.

Центр управление экосистемой SmartMesh

Целью Экосистемного центра SmartMesh является изучение потенциальных
вариантов использования и содействие бизнес-приложениям, продвижение
приложений в образовании, электронной коммерции и социальных сетях,
достижение искусственного интеллекта, трансграничных транзакций,
взаимодействия и обмена ценностями.

Центр Исследований и Разработок SmartMesh

Научно-исследовательский центр SmartMesh отвечает за исследования и
разработки технологий инфраструктурного уровня, включая тестирование,
запуск и верификацию. SDK поддерживает основные языки
программирования и обеспечивает техническую поддержку во всех доменах
и предлагает открытый исходный код.

Маркетинговый центр SmartMesh

Центр маркетинга отвечает за технический маркетинг, маркетинг продукции
и маркетинг соответствующих приложений.
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Оперативный центр управления SmartMesh

Ежедневно Операционный Центр выполняет финансовые, юридические,
кадровые, управленческие обязанности администрации офиса. Финансовый
Департамент несет ответственность за использование и аудит фонда;

Подготовка и экспертиза официальных документов, предотвращение
потенциальных юридических рисков; Администрация и HR отвечают за
управление персоналом, оплату труда и ежедневную административную
работу.

Команда разработчиков
Генри Ван

Основатеь и СЕО SmartMesh

У���̙���� � ̪����̙�� М��̙��̶��̙��̬ ̴�̙��̶̖�� ̪��������̬ ������̬�
(晦�̌�)�

КракенЮ

Вице�президент Международной инженерской группы

Бывший директор по стратегии ��bits� ведущий Европейский
Криптовалютный платежный обмен в Берлине / Великобритания

Эштон Эддисон

ГлавныйМаркетолог

Генеральный директор и основатель �vent�hain�io

Лидер� предприниматель и энтузиаст технологий в технологии blockchain с
2�13 года�
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Лев Яо

Вице�президентMesh Networking

Бывший руководитель линейки сетевых продуктов H�awei Mesh

Максим Prishchepo

Основатель и генеральный директор ООО "Интеграл"

Максим является основателем и генеральным директором двух
инновационных ИТ�компаний�

Дорожная Карта Проекта
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SmartMesh ICO Распределение и распрост

ранение

В общей сумме будут созданы 3 141 592 653 SMT токенов. SMT токены
будут предназначены для распределения следующим образом:

40% должны быть проданы Компанией при публичном размещении и
предзаказе перед ним, покупателям, оформившим предзаказ в соответствии с
предложением или через Аффилированные лица;  

25% зарезервировано под будущие разработки;  

12% зарезервированы для Инвесторов первой волны;  

10% будет распределено Компанией команде SmartMesh;  

5% для использования в маркетинговых целях на протяжении всего проекта;

4% зарезервировано консультативным советом Компании;  

4% зарезервировано для Бизнес-Ангелов Компании.

 

Платформа SmartMesh и токены персонала компании будут заблокированы
на протяжении 24 месяцев после окончания Публичного размещения.  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Токены Бизнес-Ангелов и ранних инвесторов будут заморожены на
протяжении 12 месяцев после Публичного размещения.  

Токены Консультативного совета компании будут заморожены на
протяжении 12 месяцев и после окончания публичного размещения, и
выпущены по курсу 25% в квартал после этого.  

※ Пользователи имеют право на получение дивидендов или распределения прибыли от
Фонда SmartMesh Лимитед, и что не должно быть никаких ожиданий получения прибыли от
приобретения Токенов.

©̌ll ̯ights ̯eserved 2�17 SM̯̌TM�SH �OUNĎT晦ON PT�� LTD�
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