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Аннотация: KWHCoin является собственным токеном для децентрализованного приложения, где 
потребители и другие распределённые энергетические ресурсы могут подключаться и настраивать 
свои энергетические ресурсы. KWHCoin - это цифровая валюта, поддерживаемая киловатт-часом 
электроэнергии, которая объединяет данные об энергопотреблении распределённых энергетических 
ресурсов. Любое восходящее значение автоматически связывается с цифровым кошельком, и оплата 
оценивается и распределяется в KWHCoins.

KWHCoin представляет киловатт-час выходной или эквивалентной энергии, которая была 
сгенерирована и распространена как часть работы, произошедшей на нашей платформе. 
Концептуально, KWHCoin-это решение на основе блокчейна для экономически эффективной сетевой 
структуры, основанной на стимулах, чтобы помочь перейти от ископаемого топлива к эффективности 
и возобновляемым источникам энергии. Мы намерены применить блокчейн в качестве технологии, 
которая обеспечит доступ к возобновляемым источникам энергии из местных источников 
распределения и разблокирует ценность преимущества энергосистемы для тех, кто решил сделать 
экологически правильный выбор. 

https://medium.com/@KWHCoinnetzero/KWHCoin-cryptocurrency-as-a-liberationtechnology-f3ef3 2fee49e 

Все транзакции в сети выполняются в KWHCoins, что делает ее рентабельной цифровой валютой для 
развивающегося интернета энергии. KWHCoin намерены служить в качестве базовой модели 
компенсации, чтобы помочь разработке бизнес-моделей, которые в конечном итоге снизят стоимость 
солнечной интеграции и откроет ценность преимущества энергосистемы для независимого будущего 
и возобновляемой энергии с нулевым потреблением первичной энергии.

Затем участники сети могут использовать цифровые токены для торговли возобновляемой энергией 
без посредника или доверенной третьей стороны. Целью данного проекта является использование 
технологии блокчейн с использованием смарт-контрактов. Построить сложную сеть, которая 
представляет собой виртуальную экологически чистую энергетическую организацию. Эта 
организация не имеет центрального органа или формы собственности, но сеть принадлежит и 
управляется с использованием новейших технологий и инноваций.

Эта цифровая сеть распределённых производителей и потребителей энергии известна как "The Grid". 
The Grid также является названием мобильного и настольного приложения, которое будет служить в 
качестве базы данных с открытым исходным кодом энергетических транзакций для участников сети 
на платформе и в качестве платформы для сотрудничества по возобновляемым энергетическим 
ресурсам. KWHCoin является нативным токеном и средством обмена для всех транзакций на 
платформе, и имеет жизненно важное значение для безопасности и целостности транзакционной 
ценности для участников сети.
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Цель проекта состоит в том, чтобы принести пользу формирующемуся интернету энергии, 
основанному на этих принципах и общей стратегии: 

1. Служить в качестве основного стимула и компенсационной модели для снижения стоимости
солнечной энергии и поощрения инвестиций в распределённые энергетические ресурсы.

2. Использовать блокчейн как выделенную технологию, чтобы убрать препятствия и
предоставить доступ к возобновляемым источникам энергии во всём мире для 1,2 млрд. людей
без электричества. 10% всех средств пойдут непосредственно для финансирования развития
Микроэлектросетей и грид-технологий в Африке, Южной Америке, странах Карибского
бассейна и Юго-Восточной Азии.

3. Создание децентрализованных локальных сетей производства возобновляемой энергии,
минимизация затрат на передачу энергии и интенсивность выбросов углерода в процессе
передачи энергии.

4. Разработка конкурентоспособной бизнес-модели с платформой с открытым исходным кодом
для рынка с нулевым потреблением первичной энергии и базы данных с равноправными
возможностями и без участия посредников.  Это даст потребителям независимость и гибкость
в выборе источника энергии, который является 100% возобновляемым.

5. Дать возможность гражданам вносить вклад и извлекать выгоду из  экологически-
ориентированной экономики и непосредственно сокращать выбросы углерода путём
оцифровки всей связанной с энергетикой оперативной деятельности.

6. Равноправная модель перехода, которая откроет ценность преимущества электросети. Это
позволит потребителям и всем участникам сети получить максимальное средство достижения
цели в сети за их вклад в экологически-ориентированную экономику.

Целью этого документа является объяснение функционала KWHCoin, как альтернативной цифровой 
валюты, описывая назначение своих мобильных и настольных приложений. Этот документ 
объясняет организационную структуру, технические спецификации проекта и детализирует 
миссию проекта по поставке чистой, надежной энергии для глобальной децентрализованной сети и 
служит базовым механизмом компенсации для развивающего интернета энергии.

Ключевые слова: KWHCoin, блокчейн, в электросети, распределенный реестр, смарт контракт, 
децентрализованная энергия, распределенные энергетические ресурсы, экосистема 
возобновляемых источников энергии, тезис de ko.
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1. ВСТУПЛЕНИЕ
KWHCoin-это цифровая Валюта, 
подкреплённая эквивалентным 
измерением выходной мощности квтч от 
участников сети. Участники сети 
используют данные, интеллектуальные 
счётчики, показания датчиков и данные 
Green Button для получения этой 
мощности. Мощность затем 
токенизируется для создания цифровых 
активов на блокчейне.  

KWHCoin является собственной 
цифровой валютой грид-приложений и 
будет децентрализованной валютой, 
которая управляет p2p транзакциями, 
обменом токенов, цифровыми 
биржевыми сделками и всеми 
транзакциями, которые происходят в 
электросистеме.

KWHCoin была разработана для массового внедрения
и спроектирована, чтобы стать ведущей цифровой валютой 

для формирующегося интернета энергии.

Что отделяет KWHCoin от других криптовалютных проектов в секторе возобновляемой энергетики, 
так это то, что наш фокус на “окраинах" электросети.  Мы определяем “окраины" электросистемы, 
как небольшие распределённые энергетические ресурсы, такие как солнечные панели в  
бытовом секторе экономики, электромобили, микрогриды, ветряные электростанции и технологии 
управления спросом, для примера. Они включают в себя элементы для новой двусторонней 
производящей модели распределения энергии. Это открывает широкие возможности для 
непосредственного участия местных сообществ в экономике возобновляемых источников энергии.

https://medium.com/@KWHCoinnetzero/KWHCoin-empowering-choice-for-thegrids-edge-1700c3a 
11589   
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2. THE GRID
Grid является мобильным и 
настольным приложением, 
которое служит как база данных 
энергетических операций
с открытым исходным кодом 
для участников сети. KWHCoin 
является цифровой валютой, 
которая предоставляет 
платёжные средства для о
операций на  платформе Grid.

Сеть состоит из 
децентрализованного 
глобального p2p сообщества 
специалистов по экологически 
чистой энергии, потребителей, 
защитников окружающей среды, сторонников чистой энергии, поставщиков возобновляемых 
источников энергии и профессионалов отрасли. Все члены сообщества будут вносить свои 
коллективные распределённые энергетические ресурсы для создания глобального и виртуального 
кооператива в области экологически чистой энергии.

Основным техническим предложением является мобильное и 
настольное приложение для использования в интернете, 

Android и IOS.

Grid имеет открытую экосистему с интерфейсами прикладных программ (API). Это позволяет 
разработчикам и предпринимателям разрабатывать больше приложений и предложений услуг в 
качестве участников сети. Целью Grid является моделирование новой и динамичной энергетической 
компании будущего. Кроме того, Grid направлена на создание платформы социального воздействия 
для пропаганды экологически чистой и доступной электроэнергии для всех.
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3.МИССИЯ
KWHCoin-это цифровая валюта, которая 
преобразует данные распределённых 
энергетических ресурсов в цифровые 
токены на блокчейне. Эти 
распределённые энергетические 
ресурсы будут поступать от генераторов 
солнечной энергии, сообществ, 
микросетей, электрических 
транспортных средств, накопителей 
энергии, ветровой энергии, генераторов 
гидроэлектрической энергии. Все 
распределённые энергетические 
ресурсы, которые используются для 
преобразования в KWHCoin, 
генерируются через 100% чистую 
возобновляемую энергию.
Мы создаём приложение, которое 
предоставит платформу участникам 
сети для торговли, обмена, пожертвования и демократизации стоимости двусторонней генерации 
электрической сети. Наша виртуальная энергетическая компания будет равноправной и будет 
использовать интернет в качестве цифровой цепи питания для доставки экологически чистой, 
локализованной энергии всем членам сети, без необходимости доверенной третьей стороны или 
централизованной сети в нашем процессе преобразования. Мы не будем использовать те виды 
энергии, которые поступают в основном от производства ископаемого топлива. 

Команда KWH будет использовать блокчейн технологии и 
смарт контракты для построения децентрализованной сети 

распределенных экологически чистых энергетических 
ресурсов.

Сеть Grid использует программное обеспечение и сотрудничество между одноранговыми узлами, 
чтобы обеспечить глобальную виртуальную энергетическую компанию. Это не потребует 
центрального органа или доверенной третьей стороны. Производство электроэнергии, ее 
распределение и поставка чистой электроэнергии будут полностью децентрализованы. Мы строим 
глобальную, одноранговую, виртуальную энергосистему без границ. Следовательно, отсутствие 
препятствий к доступу и безуглеродная зона влияния, по отношению к генерированию энергии.
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Мы хотим стать лидером снабжения экологически чистой энергией по всему миру. При поддержке 
сторонников чистой энергии, народов, компаний и благотворительных организаций мы планируем 
обеспечить жизнеспособное решение для 1,2 миллиарда людей, которые в настоящее время не 
имеют доступа к энергии. Grid предоставит 100% экологически чистую и возобновляемую энергию, 
поступающую непосредственно от солнца и распределённых энергетических ресурсов, которые 
будут иметь доступ ко всем возобновляемым элементам. Целью проекта является предоставление 
альтернативного рынка для обмена чистой энергией. А также обеспечить модель для 
децентрализованной и сетевой энергетической компании в будущем. KWHCoin будет использовать 
платформу для возобновляемых источников энергии и поддерживать целостность.

3.1 НЕОБХОДИМОСТЬ 
Как морально и социально сознательное сообщество, мы планируем внедрить технологию 
блокчейн с возобновляемой чистой энергией, обеспечить электроэнергией миллионы людей 
и ослабить мировую зависимость от ископаемого топлива. Мы будем строить новые бизнес-
модели и институты, используя децентрализацию и автономию в качестве основных 
ориентиров. Мы твёрдо убеждены в том, что централизация наших социальных, политических, 
экономических, правительственных и финансовых институтов подавляет людей в их попытках 
создать для себя лучшее будущее.

Мы хотим помочь правительствам и людям в развивающихся странах избежать коррупции, 
установить права собственности и эффективно голосовать, получая при этом доступ к 
децентрализованным глобальным энергетическим и финансовым рынкам. Наша цель состоит 
в том, чтобы обслужить 2,1 миллиарда людей, не имеющих электричества, и 5,1 миллиарда, не 
имеющих доступа к банку по всему миру.

Мы будем внедрять нашу уникальную новую инфраструктуру на блокчейне и 
инструменты, чтобы принести людям доступ к сообществу децентрализованной 
экологически чистой энергии.

3.2 ЦЕННОСТИ 

Открытость и вовлеченность - это наши мантры. Как сообщество, мы хотим, чтобы все из 
разных социальных слоёв, в каком-то смысле, взаимодействовали и участвовали с нами. Мы 
поддерживаем открытость в обмене информацией, поскольку мы будем эксплуатировать 
платформу с открытым исходным кодом и доступом для всех.

7 3031 TISCH WAY 110 PLAZA WEST SAN JOSE, CA 95128   |   252.414.7526   |   contact@kwhcoin.com 

mailto:contact@kwhcoin.com


|  Белая Бумага

● Пробуждение и сообразительность -  в KWHCoin нет ни званий, ни должностей, ни 
должностных обязанностей, ни интервью, и никаких ограничений. Наша команда имеет 
ненасытный энтузиазм к миссии и готовность сотрудничать на благо проекта. В общем, 
профессионалов будет очень мало, а универсалов много. Мы считаем, что у каждого 
есть, что предложить, и что свежий взгляд на новую область часто может оказаться 
плодотворным. Пробуждение означает, что люди начинают проявлять инициативу и 
добиваться сверх ожиданий, но не подразумевают полного консенсуса. 
Сообразительность относится к нашей способности думать, быстро понимать и 
применять это к рыночным тенденциям.

● Человеколюбие -  мы верим, что все мы являемся гражданами мира, живущими на 
одной планете, и есть общий знаменатель, который соединяет нас всех. Мы хотим 
изменить мир посредством человеколюбия путём устранения ограничений доступа, 
которые препятствуют улучшению условий жизни людей. Мы сторонники гуманизма и 
верим в мир и процветание для всего человечества.

● Социальная сознательность- Мы верим в создание динамичного и процветающего 
онлайн-сообщества и хотим построить децентрализованный коллективный разум 
людей, работающих над целями проекта.

● Систематизация-  Систематизировать означает, что мы намерены получить 
информацию из сознания людей. Мы фанатичны в создании систем и программного 
обеспечения вокруг любой работы. Многие компании, которые вдохновили нашу 
миссию, работают с этим убеждением.

● Обучение - Мы хотим научить мир использовать технологию блокчейн, так же, как 
интернет-пионеры обучали мир в 1990-х годах. Мы посвятили себя изучению и обмену 
нашими знаниями. 

Мы стремимся к внутреннему и внешнему образованию. Наша команда хочет работать 
над обучением компаний и правительств технологии блокчейн. Мы признаем, что ответы 
не порождают инновации, а скорее вопросы и дух непрерывного расследования.

educating companies and governments on the blockchain revolution. We recognize that  
answers do not breed innovation, rather questions and a spirit of continuous inquiry.
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3.3 ЦЕЛИ 
Все наши цели в KWHCoin основаны на создании и поддержании сильного сообщества с верой 
в проект и его миссию. Чтобы построить сильное и активное сообщество, мы будем 
обращаться ко всем соответствующим форумам и веб-сайтам в интернете. В частности: 
Reddit, Github, Medium,  Slack, Facebook, Twitter и Bitcointalk. 

Все наши цели, основанные на сообществе, можно классифицировать следующим образом:

● Создать сообщество энтузиастов криптовалют, разработчиков и хакеров через 
внутренний канал Slack. 

● Создать сообщество для предпринимателей, загрузчиков и людей, занимающихся 
маркетингом, социальной сферой, бизнесом и продажами. 

● Создать сообщество для возобновляемых источников энергии, сторонников защиты 
окружающей среды, защитников изменения климата и специалистов в области 
энергетики. 

● Создать веселое и интерактивное сообщество социально вдохновленных людей с 
единственным намерением улучшить качество жизни во всем мире. Положительная 
величина, дает следующему поколению возможность для безопасной окружающей 
среды.

●  Создать сообщество людей, которые хотят присоединиться и руководить, включая 
всех, кто заинтересован в создании децентрализованных решений сегодняшних 
бизнес-проблем.

● Построить сообщество специалистов по вопросам стратегии и дальновидных 
мыслителей, чтобы создать яркую культуру, которая будет живой и свободной.

● Создать сообщество многопрофильных специалистов, чтобы обеспечить структуру и 
лидерство при разработке проекта. 
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4. СТРУКТУРА
Организационная структура 
KWHCoin будет построена нашими 
основателями компании, 
основными инвесторами, 
партнёрами и многопрофильным 
коллективом основных членов 
сообщества. Эта группа будет 
создавать стратегию и определять 
видение платформы. Важные роли 
команды будут следующими:  

Основатели 
● Предоставлять 

консультации и 
перспективы развития, 
которые будут использоваться смарт контрактами для выполнения сетевых 
решений.

● Использовать имеющиеся ресурсы для создания продуктивной сети для 
сотрудничества и содействия успеху платформы.

● Оказывать поддержку инициативам платформы и консультировать по вопросам 
управления корпоративными делами. 

Совет директоров    
Наши участники - это научно-исследовательский аппарат для платформы. Роль совета 
директоров заключается в создании оперативных библиотек и обеспечении 
интеллектуальной основы для платформы. Основное внимание будет уделяться разработке 
моделей экономической и социальной децентрализации распределённых энергетических 
ресурсов. Совет также сосредоточится на создании Grid, новой теории моделей работы и 
новых вариантах роста с использованием возобновляемых источников энергии. Совет будет 
иметь междисциплинарный состав, способствующий инновациям и разнообразию мышления.
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Участники первоначальной сети
Это сетевые универсалы, которые участвуют в различных проектах, связанных с их 
конкретными отраслями. Участники сети, как правило, будут приходить из отраслей 
возобновляемых источников энергии, децентрализации, энергетической независимости, 
цифровой валюты, экономической свободы, технологий, умных городов. 

Разработчики, программисты и технический персонал
Участники будут состоять из нашего аппарата технологий и разработки  для всех основных 
технологий и технологического развития. Техническая команда будет играть ключевую роль в 
разработке приложений и инноваций на платформе.

Сообщество
Сообщество будет состоять из всех членов организации, включая филиалов и деловых 
партнеров. Сообщество представляет всю сеть, и все участники будут иметь право голоса, 
определенные сообществом.

Финансирование
Мы уверены, что мы привлечём достаточные средства через первичное предложение монет в 
феврале 2018 для начальных затрат проекта и будем в состоянии финансировать разработку 
приложений и официальный запуск.

Зарплаты  
Первоначально все зарплаты будут выплачиваться в KWHCoin, если не предусмотрено иное. 
Так же будут доступны услуги с наличными платежами, но первоначально тем, кто 
сотрудничают на платформе будет предложено принять токены для стартовых платежей. 

Капитал  
Мы планируем официально стать достоянием общественности в унисон с нашим запуском и 
первоначальным предложением монет ICO в начале февраля 2018 года. Хотя KWHCoin не будет 
ликвидным в течение этого периода, мы твёрдо убеждены в том, что стоимость нашего токена 
увидит устойчивый рост стоимости после нашего ICO. Прежде чем мы станем достоянием 
общественности, мы привлекли значительный интерес к нашей платформе и продали более 
чем 4 000 000 KWHCoin на частном пресейле. Держатели монет являются участниками и, 
следовательно, частично владельцами проекта. Всем участникам будет предоставлен вариант 
оплаты в KWHCoin, токены, который может быть продан, когда будет доступен на биржах. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ: KWHCoin работает над окончательными соглашениями о разработке 
децентрализованного приложения с несколькими партнерами для разработки 
комплексного приложения, что справиться с предполагаемым объемом 
транзакций на платформе. Более подробный технический анализ будет 
опубликован до ICO в пересмотренном техническом документе, который будет 
содержать технические детали приложения.
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5. БЛОКЧЕЙН KWHCOIN 
Блокчейн и другие технологические 
системы распределенного реестра 
являются основным протоколом, 
используемым для обеспечения 
KWHCoin и выполнения транзакций 
на платформе. 

Эта технология позволит 
обеспечить надёжную и 
безопасную передачу данных о 
энергии и информации по 
владению, передавая все детали 
через публичный реестр, 
обрабатываемый 
децентрализованными 
компьютерами по всему миру.

Данная возможность сейчас даёт нам невероятный потенциал для 
создания виртуальной компании, занимающейся экологически 
чистой возобновляемой энергией, где генерируемая энергия 

хранится в сети как KWHCoin.
Созданным распределённым энергетическим токенам будет присвоена идентификация 
энергетических токенов в сети Grid. KWHCoin не имеет центрального хранилища и единого 
администратора, поэтому вся сеть владеет этой энергетической компанией будущего, 
максимизируя ценность во всех точках создания и генерации распределённых энергетических 
ресурсов. Эта модель энергетической компании обеспечит балансирующий эффект на всех 
ресурсах, которые способствуют генерированию ценности.

5.1 ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ 
Наша децентрализованная система использует распределённые мощности сети для 
повышения безопасности, устранения необходимости в центральных органах власти, 
снижения издержек и расширения возможностей всех участников сети. 
Децентрализованные сети открыты для всех, кто может их использовать, и, исходя из 
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отсутствия функций управления и контроля, побуждают всех участвующих членов 
организации делиться информацией, вносить новшества и участвовать в развитии. Конечная 
цель этого проекта заключается в создании децентрализованной равноправной 
энергетической сети, позволяющей участникам делиться, торговать и обмениваться 
распределёнными энергетическими ресурсами, которые были верифицированы на 
платформе.

5.2 НЕИЗМЕННОСТЬ 
Концепция аналогична выявления структуры постоянного и уникального цифрового следа. Со 
временем эта последовательность транзакций развивает неизменяемый контрольный журнал 
регистрации событий , который полезен для отслеживания источников, земельных кадастров 
и других секторов, чувствительных к аутентификации данных. 

KWHCoin использует эти возможности для обеспечения целостности и аутентичности для 
больших объемов данных энергии и информации об использовании сети.  Это обеспечит 
целостность цифровых токенов, которые генерируются, и подтвердит правильность учета и 
распределения токенов.

5.3 АКТИВЫ/ОБМЕНЫ
С хранилищем данных, которым никто не может владеть, изменять или контролировать, 
теперь у нас есть стержневая система и цифровая база, на хранение данных которой мы 
можем положиться. Этот неизменный запас данных является сущностью сети и целью этого 
проекта использовать технологии в качестве среды для снижения ограничений на 
энергетических рынках и экономической свободы. Это также устраняет давление на создание 
одноранговых обменов без необходимости того, чтобы третье лицо или центральное 
учреждение в одностороннем порядке контролировали принятие решений и 
функциональность.

KWHCoin-это токен, используемый для хранения данных и назначения соответствующего 
контекста для определения ценности. Grid станет удобным для пользователя приложением и 
настольным интерфейсом, который будет служить в качестве общедоступного 
распределённого реестра всей энергетической информации и транзакций, которые 
происходят в сети. Эти компоненты в сочетании с развивающимся интернетом вещей и 
интернетом энергии представляют собой захватывающую возможность внести свой вклад в 
создание глобальной сети возобновляемых источников энергии 21-го века.   
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6. РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ  (DER)
Распределённые 
энергетические ресурсы - это 
физические и цифровые 
активы, которые 
развёртываются по всей 
распределительной сети, как 
правило, близки к нагрузке и 
обычно лежащие в основе 
счётчика. Они могут 
использоваться индивидуально 
или в совокупности, чтобы 
обеспечить ценность сети, 
отдельных клиентов или того и 
другого.

Прогресс в области 
возобновляемых источников 
энергии и увеличение затрат на 
электроэнергию посредством 
неэффективного 
централизованного командного 
контроля создали возможность 
для альтернативной системы.  
KWHCoin будет стремиться изменить сеть 21-го века и позволит всем 

потребителям и производителям энергии возможность 
генерировать ценность.  

Распределенные энергетические ресурсы обеспечивают динамичное решение не только из-за 
снижения издержек, но и из-за демократизации благосостояния и ценности для отдельных лиц и 
малых предприятий, которые создают эти распределенные энергетические ресурсы. 
Распределенные энергетические ресурсы, такие как солнечная энергия, накопление, 
энергоэффективность и управление спросом, могут быть объединены для предоставления услуг 
электрической сети и, следовательно, генерируют ценность, которая должна быть компенсирована 
у самых границ электрической сети, где большинство людей взаимодействует.
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6.1 ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ЭНЕРГИЯ
Децентрализованная энергия генерируется или хранится множеством небольших связанных с 
сетью компонентов, называемых распределёнными энергоресурсами, или центров 
распределённых энергетических ресурсных. Этот рынок является новым, и развитие 
непрерывно продолжается, но оно позиционируется как энергетическая система и процесс 
накопления в будущем.

Децентрализованная энергия использует двухсторонний поток энергии, который позволяет 
клиентам вносить непосредственный вклад в производство электроэнергии. 
Децентрализованный энергетический рынок позволяет участникам играть более активную 
роль в генерации своей энергии, что стимулирует местное создание и дешевле, и 
эффективнее для электрической сети.

KWHCoin и The Grid будут согласовывать принципы децентрализованного энергетического 
рынка с инновациями технологии блокчейн для создания виртуальной децентрализованной 
энергетической платформы. Модели токенов, которые мы разработали, основаны на 
стандартах Исследовательского института электроэнергетики (EPRI) и будут служить основой 
для нашей сетевой системы токенов, чтобы компенсировать участникам распределенные 
энергетические ресурсы.

6.2 РАСРПЕДЕЛЕННАЯ ТАРИФНАЯ СТАВКА 

Признавая резкие изменения в электрической сети, Исследовательский институт 
электроэнергетики (EPRI) учредил Программу Интегрированных Сетей. EPRI - это программа, 
которая стремится реализовать оптимальную интеграцию распределённых и 
централизованных энергоресурсов и устанавливать стандарты по мере преобразования 
энергосистемы.  

Программа разработала схему выгод к затратам и предоставляет методологию определения 
полной стоимости. Сеть KWHCoin и Grid будет использовать эту модель компенсации в 
качестве формата для создания цифровых распределённых энергоресурсов, которые будут 
созданы, сгенерированы и обменены на платформе.
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Распределенные энергетические ресурсы (РЭР) - это источники электроснабжения, 
отвечающие первому критерию, и одному из вторых, третьих или четвертых критериев:

1. Взаимозависим с электрической сетью в утвержденном виде на уровне или 
ниже среднего напряжения IEEE (69 кВ)

2. Генерируют электроэнергию с использованием любого источника основного 
топлива

3. Накапливают энергию и можете подавать электричество в сеть из этого 
резервуара

4. Включают в себя изменения нагрузки, осуществляемые клиентами конечного 
использования (розничной торговли) специально в ответ на цену или другие 
стимулы или договоренности 

Следующие компоненты составляют основные характеристики в определении РЭР:

1. Ресурс подключен к распределительной сети, а не к системе массовой передачи

2. Относительно небольшой источник, безусловно, менее 10 МВт, но, как правило, 
намного меньше

3. Как правило не индивидуально запланирован RTO или ISO 

Эта структура является основой и моделью создания цифровых токенов, которые будут 
созданы и обменены на платформе. Участники сети смогут использовать мобильное 
приложение или настольное приложение для доступа к токенам и будут иметь доступ ко всей 
сети с открытым исходным кодом для свободной торговли распределенными 
энергоресурсами.

Смарт-контракты создадут цифровое представление энергетических данных и использование 
участников сети, преобразующих эти данные в цифровые токены. Затем все цифровые токены 
могут быть обменены из рук в руки без использования утилиты или доверенной третьей 
стороны для выполнения транзакции.
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7. МОДЕЛЬ ТОКЕНА
Одной из целей данного проекта 
является изучение концепций и 
возможностей, связанных с 
теорией экономики замкнутого 
цикла и будущим труда. Блокчейн 
и другие децентрализованные 
технологии позволят получить 
компенсацию за работу внутри 
новой цифровой круговой 
экономики

Данные платформы являются 
независимыми, 
самоорганизующимися 
цифровыми экосистемами, 
которые могут функционировать 
независимо, исключительно для 
сети. Эти платформы похожи на 
KWHCoin в том, что они 
используют свою сетевую валюту 
в качестве средства обмена на 
платформе.

Эта валюта также совместима и может быть продана на цифровых 
валютных биржах по всему миру для повышения потребительской 

нормы.

Платформа, которую мы строим, создаст экосистему возобновляемых источников энергии, которая 
использует Интернет в качестве базового массива для доставки и обмена экологически чистой 
энергией без центральной власти или доверенной третьей стороны в качестве контроля 
платформы.

Это дает возможность людям взять на себя ответственность и контроль за своим энергетическим 
будущим, а также предоставляет платформу для монетизации работы, связанной с энергетикой. 
Сбор, хранение и токенизация распределенных энергетических ресурсов делают KWHCoin 
жизнеспособным вариантом в качестве цифровой валюты выбора для формирующегося интернета 
энергии.
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7.1 МОДЕЛЬ ТОКЕНА KWHCOIN 
Токены KWHCoin будут состоять из разобщенных распределенных данных энергоресурсов 
от нескольких источников для генерации токена с использованием следующей модели:

Энергоэффективные токены (ЭЭ)

Токен предоставляется участникам сети в энергоэффективных программах, 
которые эффективно изменяют или снижают нагрузку, или и то, и другое. 
Измерение и прогнозирование играют большую роль в определении рассмотрения 
ЭЭ

Энергонакапливающие токены (ЭН) 

Накопление энергии можно использовать как ресурс для того чтобы добавить 
стабильность, управление и надежность к электрической сети. Технологии 
накопления энергии обеспечивают силу потребности во время периодов низкой 
генерации.

Токены электромобиля (ЭМ)

Токены электромобиля будут выданы участникам сети с двунаправленным потоком 
систем питания транспортного средства. Электрические транспортные средства 
находятся в неподвижном состоянии большую часть дня, батарея от ЭМ может быть 
использована в качестве устройства накопления, которая может предоставить 
дополнительные услуги  электросети.

Токены регулирования спроса (РС)
Регулирование спроса может быть использовано в качестве ресурса у коммунальных 
предприятий и операторов сетей для баланса спроса и предложения. Это снижает 
стоимость электроэнергии, которая помогает снизить розничные цены.

Токены микросети (МС)

Микрогриды представляют собой локализованные сети, которые могут 
отключиться от традиционной сети для независимой работы. Локальное 
использование и передача нагрузки еще больше повышают эффективность сети.
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Токены фотоэлектрической солнечной энергии (ФС)
Солнечные фотоэлектрические системы используют солнечные элементы, 
сформированные в солнечные батареи, для преобразования солнечного света в 
электричество. Фотоэлектрические системы могут использоваться для 
удовлетворения потребностей в энергии для дома или здания, или энергия из 
системы может быть экспортирована в сеть.

Тепловые электро токены (ТЭ)

Возобновляемая энергия, являющаяся побочным продуктом получения двух видов 
энергии из одного источника, способна изолировать или предлагать услуги вне 
сети и повысить эффективность загрузки.

Гуманитарные токены (ГТ)

Главная цель этой сети заключается в том, чтобы оказать огромное социальное 
воздействие и улучшить условия для миллиардов людей во всём мире без 
экологически чистой и непрерывно подающейся электроэнергии.

7.2 KWHCOIN 
KWHCoin - это цифровой токен, который представляет собой обещание о поставке работы, 
измеренное в киловатт-часах, и доступный за счёт участия распределённых производителей 
энергоресурсов в сети. KWHCoin будет использовать проверенные показания счётчиков от 
участников сети, данные от вспомогательных поставщиков услуг и данных Green Button, чтобы 
генерировать токены, которые будут вознаграждены производителям распределённой 
энергии.

Электроэнергетические активы не требуют физических характеристик для увеличения 
стоимости от их создания, поскольку они могут использоваться в качестве соглашений о 
покупке электроэнергии. Это дает глубокий новаторский подход к использованию технологий 
для создания децентрализованной равноправной сети обмена, которая работает под 
контролем сложных программ, без необходимости централизованных органов власти и 
учреждений. Grid будет предлагать приложения и выражать сетевые функции и сервисы.

Grid будет работать как комплексная карта создания и передачи энергии в реальном времени, 
которую участники сети будут использовать для взаимодействия с сетевым энергетическим 
рынком. Grid является проявлением сетевого предприятия, использующего возобновляемые 
источники энергии, и будет функционировать как руководящий центр транзакций на 
платформе.
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7.2.1 СТРУКТУРА АКТИВОВ KWHCOIN 
KWHCoin стремится быть валютой выбора для интернета энергии. KWHCoin генерирует 
значение в равноправной сети без третьей стороны, создавая токены на основе вывода 
распределенных энергетических ресурсов. Все держатели монет являются владельцами 
платформы, и нет центрального органа, управляющего решениями.

10% от всех доходов от KWHCoin будет финансировать проекты по возобновляемым 
источникам энергии для 1,2 миллиарда во всём мире без доступа к возобновляемым 
источникам энергии. Пуэрто-Рико будет первым бенефициаром, и мы рады внести свой вклад 
в восстановление экологически чистой возобновляемой и децентрализованной Пуэрто-
Риканской сети. Мы сотрудничаем с компанией, занимающейся возобновляемыми 
источниками энергии в Африке: "Альянс за электрификацию сельских районов" для 
разработки будущих проектов. 

https://medium.com/@KWHCoinnetzero/KWHCoin-renewable-energy-networkannounces-re 
newable-energy-expert-tony-tiyou-advisor-55e9c3c342a2 

KWHCoin, в отличие от многих других криптовалютных проектов, имеет ценность при 
генерации кВт-ч возобновляемой энергии, создавая огромную ценность на основе сети 
активной генерации и распределения возобновляемой энергии.

7.3.2 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ KWHCOIN   
Общее количество токенов KWHCoin и нормы размещения будут определяться по шкале 
активов, созданных на основе генерации распределённых энергоресурсов. Результаты, 
приведённые ниже, могут быть изменены на основе окончательного вклада совета 
директоров:  

● 195,000,000 KWHCoins будет создано для запуска децентрализованной равноправной 
энергетической экономики. 

● 19,5 миллионов KWHCoins будет использоваться для финансирования строительства 
микрогридов и разработки технологий внесетевых технологий в Африке, Пуэрто-Рико, 
Южной Америке, Юго-Восточной Азии и стран Карибского бассейна

● 50,000,000 KWHCoins для основателей и создания партнерств с организациями 
социального воздействия для построения местных самодостаточных экономик

●  101,169,000 KWHCoins будут публично выпущены в начале февраля для общественного 
ICO. 
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8. ТЕЗИС DE KO 
Тезис De Ko утверждает, что 
электрическая энергия в виде 
поставляемого киловатта может быть 
более стабильным активом для 
поддержки валюты, чем золото или 
долг. 

KWHCoin намерена служить 
стабильной обменной направляющей 
для экологически чистой энергии, 
используя кВтч участников сети в 
качестве базовой стоимости активов. 
Он также обеспечит стабильную 
цифровую валюту с энергетической 
поддержкой для тех регионов мира, 
которые не имеют доступа к 
распалагаемым энергетическим и 
валютным рынкам. Для потребителей, 
энергоэффективность является самой 
большой распределенной ценностью 
энергоресурсов, но количественная 
оценка значения очень сложна.

KWHCoin стремится решить эту проблему, торгуя своими токенами участникам сети в обмен 
на доступ к данным, чтобы лучше понять ценность. KWHCoin - это цифровое представление 
киловатт-часа электроэнергии, которое будет поставляться в виде единицы работы или 
энергии, созданной как часть Grid. Участники сети будут торговать цифровой валютой, 
которая поддерживается возобновляемой энергией в сети с многочисленными ресурсами.

KWHCoin - это цифровое представление киловатт-часа 
электроэнергии.
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Мы сотрудничаем с PATH, 
организацией, приверженной 
прекращению беспризорности для 
отдельных лиц, семей и общин. 
KWHCoin подключился к 10 местным 
предприятиям, которые будут 
принимать KWHCoin в качестве 
валюты в обмен на товары и услуги.

Члены PATH получат KWHCoins за их 
переработку, уличную уборку и другие 
круговые экономические усилия, 
обеспечивающие основу для создания 
местной цифровой экономики с 
криптовалютой. KWHCoin так же 
исследует другие пользовательские 
сценарии.

PATH (San Jose) http://www.epath.org/site/PATHSanJose/index.html 

Поскольку самые бедные в мире начинают получать доступ к глобальным 
рынкам, KWHCoin стремится предоставить доступ к рынкам экологически 

чистой энергии любому, у кого есть смартфон или компьютер. 

Мы будем строить энергетические профили, необходимые для подключения разработчиков 
микрогридов, сторонников экологически чистой энергии, гуманитарных работников и других для 
того, чтобы доставить энергию недостаточно обслуживаемому населению во всем мире.

Волонтеры и члены сообщества 
Мы все граждане мира, и это глобальный проект, поэтому мы надеемся, что все слои общества, 
заинтересованные в независимом энергетическом будущем и способствующие цели снабжения 
энергией всего мира, присоединятся к платформе KWHCoin.
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