
Современная электросеть

Децентрализованная блокчейн экосистема, созданная для 
стабилизации и балансировки энергосети, где каждый 
участник может экономить и зарабатывать: накапливать и 
хранить электроэнергию, передавать ее внутри сети, 
продавать излишки другим участникам.

https://powerchain.energy

БУФЕРИЗАЦИЯ У ТИЛИЗАЦИЯ К ЛИРИНГ



Основные преимущества

Буферизация

01. 02. 03.
Утилизация Клиринг

Powerchain стимулирует установку 

накопителей для использования их в 

стабилизации энергосистемы. 

Накопители, используемые как буферы 

для электроэнергии, помогают 

сглаживать пики и колебания 

мощности в сетях, стабилизируют 

частоту. Емкости узлов накопителей 

арендуются участниками проекта с 

помощью создаваемой экосистемы.

https://powerchain.energy

Powerchain помогает резервным 

генераторам получать 

дополнительный доход, продавая 

электроэнергию другим участникам 

экосистемы и используя возможности 

майнинга криптовалют. Резервные 

электростанции получат 

дополнительные возможности для 

продажи электроэнергии.

Powerchain создает прозрачные и 

законные механизмы конвертации 

получаемого вознаграждения от других 

участников экосистемы в фиатные 

деньги. Создает возможность 

проведения трансграничных операций 

и устраняет географические барьеры 

для участников.
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Как работает Powerchain
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Участники экосистемы  (1/2)

Накопитель Потребитель-майнер

Предоставляет в аренду емкость для 

накопления и хранения 

электрической энергии. Обеспечивает 

буферизацию, хранение и поставку 

электроэнергии.

Потребители электроэнергии, 

покупающие ее у других узлов для 

майнинга криптовалют. Утилизируют 

избыточную электроэнергию в сети.

Каждый участник 
экосистемы может 
выступать 
одновременно в 
нескольких ролях.
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Участники экосистемы  (2/2)

Генератор

Производители электроэнергии 

любой мощности, от небольших 

солнечных электростанций на крышах 

частных домов, до крупных 

генераторов. 

Брокер Евангелист

Покупает и продает электроэнергию в 

экосистема, помогает пассивным узлам 

взаимодействовать друг с другом. 

Дополняет функции экосистемы и 

проводит трансграничные сделки.

Привлекает новых участников, 

помогая им подключать 

оборудование и активизировать узлы 

экосистемы. Представляет интересы 

отдельных групп пользователей.
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Сегодня

Высокие 
тарифы

В тарифы обычно включены:
- Прибыль производителя; 
- Прибыль различных посредников;
- Затраты на обслуживание сетей 
   (эксплуатационные расходы); 
- Амортизационные отчисления и 
   неэффективные расходы.

У потребителей нет 
права голоса

Потребитель никак не может влиять на 
построение и работу энергосистемы. Он 
вынужден полностью полагаться на 
корпорации, которые владеют 
производственными мощностями и 
инфраструктурой.

Сети 
монополизированы

Потребитель не может выбирать 
производителей и поставщиков, а 
вынужден работать только с 
предложенными.

Внешние проблемы 
централизации

Если центральные узлы выходят из строя, 
потребитель страдает почти всегда.

Управление 
не эффективно

Большие расстояния между 
производителем и потребителем 
приводят к потерям электроэнергии.

ВИЭ-генераторы 
дестабилизируют сеть

Генераторы на возобновляемых 
источниках энергии работают нестабильно 
и непредсказуемо. Нет солнца или ветра = 
нет электроэнергии.
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С Powerchain:

Балансируем 
энергосистему

Стабилизируем
сеть

Сокращаем 
потери

Мы используем блокчейн и другие 

технологические решения. Они создают 

сбалансированную и эффективную 

виртуальную энергосистему без 

каких-либо недостатков, характерных 

для традиционных сетей.

Накопители и майнеры помогают 

стабилизировать сеть. Теперь нет 

необходимости генерировать избыточное 

электричество и утилизировать его. Ты 

можешь накапливать энергию или 

использовать ее позже.

 Powerchain позволяет получить 

необходимое количество 

электроэнергии в нужное время.



Вы можете:

Продавать электроэнергию

Токен Powerchain (POWEC) обеспечен 

суммарным генерирующим потенциалом, а 

также мощностью накопителей всего 

сообщества Powerchain. Ценность токена 

POWEC определяется доступным потенциалом 

накопления и хранения электроэнергии 

участников платформы.

Защититься

Платформа надежно защищена. Модуль 

предиктивного анализа определяет отклонения 

от типичных действий или взаимодействиях 

участников. Powerchain использует встроенную 

систему защиты от взлома на уровне ядра.

Поддержать инновации

Наш проект объединяет все инновационные 

разработки в области энергетических систем 

и систем накопления электроэнергии.

Майнить криптовалюту

Токены POWEC можно использовать для 

покупки электроэнергии и использования ее 

для майнинга криптовалют, тем самым 

участвуя в стабилизации сети.

Потреблять и производить

Powerchain вводит категорию 

«Производитель-потребитель». Теперь с помощью 

блокчейна и системы накопления энергии 

производитель может стать потребителем, и 

наоборот.

Регулировать

Powerchain создает стабильное саморегулируемое 

сообщество без анархии среди участников. Это 

становится возможным благодаря токену Power-

chain (POWEC), который служит средством расчета 

(валютой) внутри системы.
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Смарт-контроллер 
PowerBox 

https://powerchain.energy

Для связи узлов экосистемы с оборудованием (накопители, 

генераторы, потребители и т.д.) применяется смарт-контроллер 

собственной разработки. Смарт-контроллер обеспечивает 

трехстороннюю связь: экосистема > оборудование > энергосеть. 

Контроллер управляет устройствами, собирает данные и 

визуализирует параметры работы оборудования.

Смарт-контроллер обеспечивает подключение пользователей и 

всего их оборудования к экосистеме Powerchain.
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Дополнительные возможности

Учет электроэнергии

Участники экосистемы, подключающиеся к ней через 
интеллектуальный смарт-контроллер, получают 
возможность мониторить и оптимизировать свое 
энергопотребление.

Трейдинг электроэнергии

Экосистема призвана упростить трансграничную 
торговлю электроэнергией. Позволит вести 
расчеты между узлами за услуги и 
электроэнергию токенами POWEC.

Передача электроэнергии

Участники экосистемы (узлы) смогут передавать 
электроэнергию между собой, внутри экосистемы и 
внешним участникам.

Специальное решение для майнинга

Экосистема Powerchain открывает возможности 
использования резервных мощностей и генераторов 
для майнинга криптовалют путем подключения их  к 
нашим уникальным высоко-производительным 
майнинговым контейнерам.
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Экосистема
Powerchain создает экосистему для объединения самых разных 

участников сети: накопителей, потребителей, майнеров, брокеров и 

т.д. Мы создаем единый интерфейс для быстрого создания и удобного 

управления различными типами узлов, а также для мониторинга их 

работы. 

Мы применяем лаконичные интерфейсы и адаптивную верстку, чтобы 

экосистема одинаково хорошо работала на всех типах экранов, а 

скорость работы не зависела от качества интернет-соединения. 

Кроме того, мы создаем мобильные приложения под iOS и Android.

Как основное средство разработки мы используем Node.js. 

Node.js — родной «интернет вещей» (Internet of Things, IoT). Он 

позволяет создавать быстрые интерфейсы, применять анимацию и 

имеет минимальную нагрузку на серверы. Node.js является основным 

ядром интерфейсов и одновременно позволяет на уровне ядра 

взаимодействовать с широким спектром оборудования. Может 

активно работать с блокчейном.
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Мобильность
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Powerchain создает уникальную экосистему на технологии 

блокчейн и, конечно, мы позаботились о том, чтобы работа с ней 

стала максимально комфортной. Браузерная версия экосистемы 

адаптирована под основные разрешения экранов и большинство 

современных операционных систем и браузеров. 

Мы создаем удобное мобильное приложение для мониторинга и 

управления пользовательскими узлами. Это поможет получить 

доступ к экосистеме из любой точки земного шара и с любым 

устройством в руках.



Майнинг

Типы контейнеров 

Преимущества майнинговых 
комплексов POWERCHAIN: 

Мы разработали и подготовили к производству майнинговые 

контейнеры нового поколения мощностью 1,3 МВт каждый. Они 

построены на основе ASIC Bitfury и в дополнение к высоким 

вычислительным мощностям (хешрейт ≥7,5 PH/s Bitcoin) имеют 

дополнительную опцию мгновенного переброса мощностей. 

могут быть доставлены на место любым видом транспорта, 

имеют расчетное время развертывания или демонтажа 2 рабо-

чих дня; 

укомплектованы распределительными устройствами высокого 

или среднего напряжения 110 или 35/10/6 кВ и понижающими 

трансформаторными подстанциями с устройствами распреде-

ления низкого напряжения в контейнерном исполнении; 

рассчитаны на установленную мощность от 140 кВт до 1150 кВт 

при длине от 6 до 12 метров;

предназначены для эксплуатации в различных климатических 

условиях в диапазоне температур от -40 до +38 °C; 

обладают системой охлаждения типа «fresh air cooling» — вен-

тиляция уличным воздухом с удалением тепла в окружающую 

среду;

среднегодовое потребление электроэнергии на охлаждение 

для разных исполнений составляет 4,5–15% от мощности полез-

ной нагрузки. 

1. На основе SHA-256 ASIC Bitfury (Bitcoin), хэшрейт — 7,5 PH/s;

2. На основе видеокарт NVidia GTX 1060 (универсальные 

GPU-майнеры): 

 a. Ethereum, хэшрейт — 41,8 GH/s; 

 b. Zcash, хэшрейт — 501,6 КH/s;

 c. Monero, хэшрейт — 1,358 MH/s; 

3. На основе Scrypt ASIC Bitmain (Litecoin), хэшрейт — 302,4 GH/s. 
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POWEC токен

Распределение токенов Распределение средств

Максимальный объем: 

100 000 000 000 (mintable)
Имя:

POWEC
Тип: 

ERC20 (Ethereum)
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Этапы продаж

Белый список Объем: 6 000 000 000 POWEC

Цена токена: €0,005

Цель: €30'000'000

Посевное
финансирование

Сейчас

Q2’2019

Q2’2019

Объем: 15 000 000 000 POWEC

Цена токена: €0,025

Softcap: €50'000'000

Hardcap: €150'000'000

ICO

Свяжитесь
с нами
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Таблица 
сравнения
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* - To Be Defined

Проект

Токен

Инвестиции

Торговля 
электроэнергией

Поддержка ВИЭ

Предиктив 
бизнес-процессов

Буферизация 
электроэнергии

Предиктивный анализ

Распределение 
электроэнергии

Защита платежей

Поддержка майнинга

Утилизация 
электроэнергии

Покупка электроэнергии 
за токены

Универсальный токен
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TBD*

EDN

TBD*

WPR

$30M

SCN

$2M

DNM

TBD*

BOLT &
GRID

$29M

POWEC

TBD*

Sparks &
POWR

$26.6M

LIGHT &
EDEN

TBD*



Дорожная карта

2016
Идея

Исследование и разработки 
(R&D).

2017
Первые кейсы 
использования.

Патентование и 
производство образцов.

2018 Q1
Формирование команды и 
построение архитектуры 
экосистемы.

2018 Q3
White Paper.

Посевное финансирование.

2018 Q4
Разработка экосистемы, юр. 
вопросы, переговоры с 
энергосетевыми компаниями.

Развертывание сетевых узлов 
и энерг-их центров.

Бета-тестирование.

2019 Q1
Релиз MVP экосистемы.

Развертывание и 
тестирование 
смарт-контрактов.

Тестирование блокчейн-сети 
экосистемы.

2019 Q2
Активное продвижение 
проекта, рост количества 
участников сети. 

Проведение Pre-ICO и ICO.

2019 Q3
Распространение токенов 
среди участников ICO. 

Размещение токена проекта 
на биржах.

2019 Q4
Тестирование и аудит 
экосистемы, сертификация 
протокола.

Развертывание экосистемы, 
предварительный релиз.

2020 Q1
Релиз экосистемы 
POWERCHAIN.

В Ы П О Л Н Е Н О В Ы П О Л Н Е Н О В Ы П О Л Н Е Н О
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Команда
Мы собрали команду мечты: децентрализованную, 

распределенную по разным странам и даже континентам и 

обладающую уникальным практическим опытом и 

экспертизой во всех критических областях нашего проекта. 

Наш опыт включает в себя работу с действующими 

предприятиями, работающими в секторах реальной 

экономики и реальных отраслях: энергетике, транспорте, 

нефтегазовом секторе. Реализация проекта POWERCHAIN 

невозможна без наших советников, признанных экспертов 

отрасли, надежных партнеров и опытных членов команды. 

https://powerchain.energy 18



Контакты

Powerchain.energy OÜ.    Tallinn, Estonia, 10119

Напишите нам:

facebook.com/POWEC.token

twitter.com/POWEC_token

linkedin.com/company/powerchain/

reddit.com/user/powerchain_energy

instagram.com/powerchain/

hi@powerchain.energy
Наш сайт:

powerchain.energy
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Мы не изобретаем электричество. 
Мы возвращаем его людям.


