Цель настоящей книги заключается в представлении проекта DataCoin потенциальным инвесторам.
Приведенная ниже информация не является исчерпывающей и никоим образом не подразумевает договорных
обязательств. Ее единственная цель – предоставление важных и достаточно подробных сведений
потенциальным инвесторам, которые позволят им принять решение о дальнейшем ознакомлении с компанией
и возможного сотрудничества.

Обзор и суть проекта DataCoin(далее DC)
Проект DC – это проект, предлагающий майнинговые услуги "под ключ" и индивидуальные пакеты,
адаптированные под нужды клиентов: полный спектр майнинговых услуг от хостинга, поддержки и ремонта
оборудования. Проект предлагает продажи оборудования напрямую от всех известных производителей
оборудования для майнинга существующих на сегодняшний день . Стандартный пакет услуг DC включает
покупку и поставку оборудования для майнинга, а так же гарантировано место под оборудования на площадях
DC c последующующей установкой и хостингом на майнинг-ферме DC в г. Киеве, Украина. Порог входа на
майнинг-ферму беспрецедентно низок и составляет лишь 1 майнер любой модели. DC может оказывать
услуги хостинга для широкого круга моделей оборудования для майнинга, обычно используемого майнерами.
DC также предлагает пакеты и услуги по индивидуальному заказу, так что клиенты, которые уже владеют
оборудованием для майнинга, могут тем не менее разместить его на хостинг на майнинг-ферме DC: компания
может размещать любые майнеры, работающие на базе ASIC или GPU5 . Продажи и поставки оборудования
можно оформить посредством, размещением соответсующей заявки.
ASIC-майнеры используются для добычи биткоинов и лайткоинов, GPU-майнеры добывают альткоины.
DC добывает все масштабируемые криптовалюты. Решение о том, какую валюту добывать, принимается
клиентами, владеющими оборудованием для майнинга. Cейчас клиенты на мощнастях DC могут добывать
BTC(bitcoin), DASH(dash) и LTC(litecoin) . Ваш выбор оборудования также определяет, какой пул для
майнинга вы сможете использовать. Майнер – это оборудование, работающее круглосуточно семь дней в
неделю под огромной нагрузкой. Проект DC имеет cобственный сервисный центр в г. Киеве, готовый в
кратчайшие сроки устранить неисправность, что сокращает время простоя (обеспечивая как минимум 93,5%
времени безотказной работы) и делает майнинг гораздо более продуктивным. Несмотря на то, что обычно в
отрасли не принято разглашать информацию о майнинг- ферме, включая ее местонахождение, с целью
защиты коммерческой тайны DC придает огромное значение полнейшей прозрачности.

ТЕХНОЛОГИЯ DC
За последний год команда DC приготовила и запустила майнинг-ферму с воздушным охлаждением,
находящуюся в черте города Киева. В процессе подготовки помещения наша комманда научились отбирать и
внедрять самые передовые технологии для успешного охлаждения помещения, а так же создания
благоприятных условий для майнинга. Автономное оптоволоконное соединение с интернетом,
высоконапорные вентиляторы безостановочно подают свежий воздух в помещение. Единая "стена майнинга"
внутри помещения обеспечивает циркуляцию охлажденного воздуха вокруг майнеров, отделные
высоконапорные вентиляторы собирают теплый воздух обеспечивая необходимый климат в помещении, все
генерирующее тепло оборудования размещено рядом с вытяжными вентиляторами, помещение используется
только лишь по назначению и не содержит сторонних майнингу продуктов и материалов, что сокращает
образование пыли, снижая таким образом стоимость обслуживания фильтров воздухозаборников, а так же
преждевременной поломки устройств. Модули ориентированы друг к другу сторонами, на которых
размещены вытяжные вентиляторы ("горячий ряд-холодных ряд"), с подветренной стороны, что позволяет
эффективно выводить теплый воздух. Автономность сети снижает риски перебоев на всей майнинг-ферме.

ОБЗОР РЫНКА
Как правило, рынок майнинга криптовалют ограничен лишь следующими четырьмя вариантами:
(1) домашний майнинг;
(2) облачный майнинг;
(3) хостинг собственных майнеров на сторонней майнинг-ферме;
(4) строительство собственной майнинг- фермы.
Первые два варианта предназначены для частного, розничного майнинга, а два последние – для оптового
бизнеса. Однако теперь, благодаря низким ставкам и беспрецедентно низкому порогу входа, компания DC
предлагает пятый вариант: выгодные услуги, которые могут использоваться не только клиентами компаний,
оказывающих услуги хостинга, но также стать альтернативой домашнему майнингу, облачному майнингу и
собственной майнинг-ферме. Рассмотрим каждый отдельный вариант. Домашний майнинг требует
постоянного внимания. Кроме того, майнеры громко шумят и выделяют чрезмерное количество тепла, что
негативно влияет на качество жизни. Облачный майнинг крайне непрозрачен: как правило, его клиенты не
знают бренда, модели, серийного номера, энергопотребления и производительности своего оборудования,
разбивки расходов, названия пула для майнинга и даже места расположения майнинг-фермы. Собственные
фермы требуют специализированые помещения, а так же армии специалистов для создания полноценного
бизнеса. Сторонний хостинг представляет собой жизнеспособную альтернативу, но в настоящее время
наблюдается серьезный дефицит этих услуг: спрос сильно превышает предложение. Кроме того, предлагаемая
DC ставка за электричество на данный момент является одной из самых низких в мире. А именно 0.10
центов/кВтч.

Тариф на электроэнергию в разных странах мира (центы/кВтч)
Все эти факторы делают предлагаемые услуги DC крайне своевременными и актуальными.
Как правило, оборот в майнинге состоит из трех компонентов:
(1) плата за электричество;
(2) плата за хостинг;
(3) чистая прибыль от майнинга. Чистая прибыль может варьироваться в зависимости от оборудования,
используемого для майнинга.

Структура цен DataCoin
Стандартные пакеты услуг состоят из одноразовой платы за покупку майнера по добыче криптовалюты и
суточной платы за услуги хостинга, которые включают в себя: - плату за электричество; - плату за
обслуживание; и - плату за аренду мощностей майнинг-фермы. Так же мы можем предоставить нашему
клиенту самостоятельную покупку оборудования с дальнейшим размещением его в помещении DC.
Существует возможность рассмотрения индивидуального пакета для клиента исходя из его инвествозможностей.
По существующему договору о партнерстве между компанией DC и ее Партнером, Партнеру предоставляется
доступ к майнинг-ферме DC по беспрецедентно низкой ставке за хостинг, что значительно повышает доходы
от майнинга. Плата за хостинг на майнинг-ферме DC, как правило, состоит из платы за электричество, платы
за обслуживание и платы за аренду мощностей. В настоящее время на рынке наблюдается острый дефицит
услуг хостинга майнеров - спрос значительно превышает предложение. Более того, ценовые пакеты,
предлагаемые компанией DC, интересны как для продвинутых пользователей майнинга, так и для новичка и
других частных майнеров. Все эти факторы делают проект DC крайне своевременным, актуальным и
привлекательным для потенциальных арендаторов хостинг мест. Уникальное инженерное решение майнингфермы DC позволяет запускать новые мощности в рекордно короткие сроки, и первые помещения уже сейчас
могут эксплуатироваться одновременно с запуском новых мощностей.
ПОКУПКА МАЙНЕРОВ
Клиентам в настоящий момент предлагаются три модели оборудования для майнинга. Список моделей может
быть в будущем пересмотрен. Описание оборудования может быть изменено в любой момент с тем, чтобы
отражать текущие спецификации производителя. Текущие цены и спецификации регулярно публикуются и
обновляются по адресу www.data-coin.net
ПЛАТА ЗА ХОСТИНГ
Плата за хостинг зависит от выбранного пакета услуг нашего центра, но даже с минимальным пакетом, наше
предложение является самым интересным в сравнении с другими методами размещения оборудования. Плата
за хостинг может быть в будущем пересмотрена и зависит от тарифов на электричество. Плата за услуги
хостинга (электричество, обслуживание и аренда) вычитается из доходов от майнинга ежедневно. Клиенты,
владеющие своим собственным оборудованием для майнинга, могут разместить его на хостинг на майнингферме DC по тем же ставкам за хостинг; единственное различие заключается в том, что с них будет взыматься
следующая плата за установку: 50 долларов США за каждый ASIC-майнер и 60 долларов США за каждый
GPU майнер.

*Цены указаны в доларе США на 08.08.2017

РЕЗЮМЕ
Майнинг криптовалют – весьма динамичный и быстрый бизнес. Для того, чтобы поддерживать свою
конкурентоспособность, компания DC приложит все усилия к тому, чтобы отслеживать и своевременно
внедрять на своей майнинг-ферме самые передовые технологии.
Подводя итоги вышесказанному, приобретение доступа к экономичным хостинговым мощностям значительно
сокращает стоимость ведения майнинг-бизнеса, увеличивая таким образом доходы от майнинга, предлагает
большую степень гибкости и помогает сбалансировать риски. В случае любых значительных изменений в
сфере майнинга мощности DC могут использоваться для создания и эксплуатации частных блокчейнов.

График изменения цены биткоина с 06.2013-08.2017

Мы предлагаем:
1) место для размещения ASIC машин специально создано по всем нужным техническим и
технологическим характеристикам для долгосрочной их эксплуатации, включая :
-систему безопасности;
-вентиляцию и кондиционирование ;
-качественную сеть и интернет соединение;
-постоянное бесперебойное электричество.
2) поставки качественного оборудования от производителя на прямую по выгодным ценам и под
контролем, включая страховку на время доставки .
3) проводим настройку и сборку ASIC машин, исходя из необходимых параметров для корректной
работы устройства в сети.
4) настройка программного обеспечения для управления и контроля за ASIC машинами
5) подготовка инвестиционного пакета
6) обучение ваших доверенных лиц ведению и управлению Вашим инвест-пакетом.
7) техническая и аналитическая поддержка Вашего бизнеса.
Если у Вас возникли вопросы, мы с радостью ответим на них.
Будем рады видеть Вас в числе своих партнеров,
С уважением, команда Data Coin.

