Презентация - "Белая книга
Windminer XPs - экотокен

Доброго времени суток уважаемые инвестора!

Хотим представить Вашему вниманию очень
перспективный экологический проект. Не для кого не секрет, что процесс добычи
криптовалюты вызывал и вызывает очень большой интерес среди огромного
количества людей. Курсы криптовалют постоянно и стремительно растут и спрос
на инвестиции в криптовалюту увеличивается. И мы хотим использовать этот
восходящий тренд создав XPs ecoтокен, который представляет собой смарт
контракт на платформе Эфириум, позволяющий любому участнику в нашем
проекте извлекать PROFIT по максимуму.
Мы криптоэнтузиасты, начали заниматься майнингом криптовалют более 2-х
лет назад. По началу это было просто хобби, как у большинства спортивный
интерес. После того как мы увидели, что курсы криптовалют стремительно
растут, наше хобби превратилось уже в хорошую прибильную идею. Изначально мы
занимались добычей криптовалюты на обычных компьютерах. В дальнейшем мы
стали собирать фермы на видеокартах и это приносило нам на много больше
дохода. Следующим этапом нашего уже! высокодоходного бизнеса стало покупка
Асик – майнеров, так как это самое выгодное оборудование для добычи
криптовалют. Процесс добычи на Асик – майнерах намного выше по сравнению с
доходом от добычи на видеокартах. Но тем не менее порядка 15-30% чистой
прибыли, в зависимости от выбранного алгоритма и добываемой монеты - всегда
приходилось на оплату затрат по электроэнергии. При больших объемах добычи это очень большие деньги. Например, добывая в месяц криптовалюты на общую
сумму 10 000 000 $, приблизительно от 1 500 000 – 3 000 000 $ приходятся
затраты на электроэнергию, которые приходится оплачивать в обязательном
порядке. Вы только вдумайтесь в эти цифры!!! Это очень – очень большие расходы.
После того как мы поняли, насколько большие расходы приходятся на
электроэнергию, родилась отличная идея как не платить за электроэнергию. Как
обычно ответ лежал на поверхности – использовать силу ветра в качестве
источника бесплатной зеленой!!! электроэнергии. Для реализации нашего проекта,
своими силами и за собственные средства, мы уже имеем участок земли
расположенный в зоне постоянных ветров - под строительство полностью
автономного, и экологичного комплекса по добыче криптовалют, который сам себя
обеспечивает зеленой электроэнергией с помощью ветрогенераторов, поставляя
экологически чистую электроэнергию для asic-майнеров.

Выпущенные XPs ecoтокены профинансируют закупку ASIC майнеров по ценам
завода-производителя, закупку ветрогенераторов, с последующим запуском
полностью автономного майнингово центра.
Перейдем к расчетам:
Стоимость 1 ветрогенератора мощностью 60 кВт/ч составляет 60 000 $
Для примера – 1 асик-майнер L3+ - потребляет 0,85 кВт/ч электроэнергии.
Соответственно исходя из расчетов 1 ветрогенератор может обеспечить
электроэнергией 70 шт Асик – майнеров L3+
Допустим, покупка 50 ветрогенераторов обеспечат беспрерывной работой 3 500
шт Асик – майнеров L3+
Общая прибыль от добычи 3 500 шт L3+ составляет около 1 670 000 $ в месяц
Затраты на электроэнергию составляли бы около 330 000$ в месяц, а это около
20% от прибыли, которую платить уже не придется. А за год экономия составит
около 4 000 000$. Из этого следует, что покупка ветрогенераторов за 3 000 000 $ окупит вложенные средства меньше чем за 10 месяцев.
На прибыль от добычи криптовалюты - мы будем стабильно выкупать наши
XPs ecoтокены, тем самым обеспечивая постоянный и многократный рост нашего
ecoтокенa. Наш XPs ecoтокены это нечто большее, чем большинство новых
монеток, они подкреплены реальными материальными ценностями, а именно: ASICмайнерами, и добытой криптовалютой которая многократно растет в цене. А
криптовалюта продается за фиатные деньги!!!
Прибыль полученная от добычи будет распределена следующим образом:
50% - прибыли будет направлена на выкуп Xps ecoтокенов.
30% - закупка новых ASIC-майнеров и дополнительных ветрогенераторов.
20% - администранивные расходы, заработная плата работников, прибыль
создателей.
Что мы предлагаем?
Мы предлагаем держателям наших Xps ecoтокенов стать частью прибыльного
бизнес процесса суть которого заключается в следующем:

1. Заключение договоров с передовыми разработчиками майнингово оборудования в
Китае.
2. Закупка майнингово оборудования по ценам производителя.
3. Закупка и монтаж эко-ветрогенераторов от производителя.
4. Майнинг криптовалют.
5. Выход на крупные биржи и торговля токенами для увеличения прибыли.
6. Разработка и создание оборудования для майнинга под собственным брендом с
малым энергопотреблением.
7. Выпуск оборудования для майнинга под собственным брендом.
8. Продажа собственного оборудования за XPs ecoтокены.
Из этого следует: XPs ecoтокены будут стабильнее большинства других токенов,
цена которых регулируется в большинстве случаев спекулятивными методами,
основанных не более чем на новостях о разработке виртуальных вещей
большинству из которых даже не суждено появиться на свет, у нас же напротив,
XPs ecoтокен подкрепленный материальными ценностями, реальным майнингом,
добыващий криптовалюту - продающуюся за фиатные денежные средства.
На сегодняшний день, наверно найдется небольшой процент населения земного
шара которые не слышали ничего о цифровых валютах и биткоине. Крупные
инвестора, правительства различных государств да и простые люди которые
столкнулись с технологией, которая лежит в основе блокчейна понимают, что за
этим будущее. Но не смотря на все это, этот рынок все еще находится зачаточном
состоянии и те, кто первыми войдут в это, в будущем имеют большие
перспективы получить хорошие дивиденды. В октября 2009 года был зафиксирован
первый курс ВТС на американской бирже New Liberty Standard: 1309,03 BTC стоило
всего 1$. А во 2 половине 2017 году стоимость 1 ВТС была более 5000$, это дало
заработать первым вкладчикам более 7 000 000% за 8 лет. В течении последующих
5-10 лет предполагается увеличение стоимости всех криптовалют еще на 20 00030 000-50 000%, поэтому добыча криптовалюты будет востребована еще долгое
время. Для того, чтобы заработать, Вам нет необходимости покупать майнинг
оборудование, самостоятельно заниматься майнингом, заботится о безопасном
хранении дорогого оборудования – Мы сделаем все это за Вас. Любой инвестор
имеющий в распоряжении свободные денежные средства в размере от 0,5 ETH и
выше может инвестировать в наш XPs ecoтокен и расчитывать на хорошую
прибыль. Все этапы закупки, доставки, продажи будут выложены на нашем сайте.
Процесс майнинга будет транслироваться в он-лайн режиме 24/7.
На рre-ICO максимальная сумма сбора 20000 ETH. Стоимость: 300 XPs = 1 ETH.
Общее количество ecoтокенов составляет 50 000 000 XPs. На pre – ICO будет
доступно только 6 000 000 XPs, из которых 2 000 000 XPs пойдут как бонусы
ранним инвесторам. Все не распроданные ecoтокены XPs - будут сожжены.
Все расчеты приведены приблизительные ( и могут не являться окончательными )- исходя из данных полученных нами на
01.10.2017г. - окончательная стоимость может не существенно меняться как в большую, так и в меньшую из сторон.

