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1.  Наша небольшая история Uline.pro 

Всем привет! Меня зовут Корхов Юрий и я CEO Uline.pro. Я хотел бы вам                           
рассказать историю создания нашего проекта.  

В IT наша команда уже давно - более 5 (?) лет. Идея о создании Uline.pro долго                               
обсуждалась и она претерпела немало изменений прежде чем приобрести                 
окончательный вид.  

Имея большой бэкграунд в разработке ПО, обладая достаточными               
компетенциями и командой инициативных дизайнеров и программистов, мы               
создаем Uline.pro. Это проект, который призван создавать новые устройства и                   
сервисы для людей, а также предоставить возможность разработчикам быстрее                 
выходить на рынок с существенной экономией денежных и временных ресурсов.  

 

2. Резюме 

Платформа Uline.pro в первую очередь создается для интернета вещей, который                   
позволит взаимодействовать не только в рамках “пользователь-устройство”, но и в                   
условиях “устройство-устройство”. Возможности для развития платформы Uline.pro             
неограничены.  

В этом документе описывается экосистема Uline.pro, ее возможности с                 
технологической точки зрения и перспективы ее развития в будущем.  

В данном документе объясняются преимущества технологии blockchain IOTA в                 
условиях разработки платформы Uline. Например, наличие возможности для               
создания децентрализованных транзакций в рамках blockchain и использование               
смарт-контрактов как альтернатива обычным договорам. 

Платформа Uline.pro становится на путь развития технологии peer-to-peer,               
которая позволит добиться децентрализованного взаимодействия между           
разработчиками новых устройств и их покупателями с возможностью развития                 
системы в интерактивном режиме, то есть, сообща.  

 

3. Миссия 

Миссия Uline.pro - сделать интернет вещей доступным для всех. 

Мы стремимся создать экосистему, которая даст возможность интуитивно               
понятного взаимодействия с “умными” устройствами, а компаниям без проблем                 
использовать нашу инфраструктуру для создания и продажи своих продуктов. 
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Мы уверены, что Uline.pro станет толчком в развитии IOT-рынка и сможет                     
создать большое количество новых устройств и сервисов, которые будут                 
взаимодействовать между собой на различных уровнях. 

 

4. Видение рынка IOT 

Рынок IOT растет быстрыми темпами. К 2020 году к глобальной сети будет 
подключено более 50 миллиардов устройств, которые так или иначе можно 
отнести к интернету вещей, а сам рынок IOT будет оцениваться в 3 миллиарда 
долларов.   

Каждая компания на рынке движется в своем направлении, самостоятельно 
проходит весь путь от производства чипов до разработки ПО, что значительно 
увеличивает итоговую стоимость готовых устройств. 

Uline.pro будет для интернета вещей как Android или IOS в мире мобильных 
телефонов с их Google Play и Appstore для разработчиков приложений. 

 

5. Проблема 

В области интернета вещей существует несколько проблем, которые 
способен разрешить проект Uline.pro. Например: 

Проблема  Как решается сейчас  Решение Uline.pro 

Доступ устройств в 
Интернет 

Покупка SIM-карт 
 
 

Использование собственного 
мобильного оператора с 
минимальными тарифами, 
специально для IOT с 
интеграцией E-sim чипа 

Использование Wi-Fi + 
Bluetooth  с 
Интернет-подключением 

В некоторых устройствах будет 
дополнительно использован Wi-Fi 
или Bluetooth с целью 
уменьшения энергопотребления 

Множество стандартов и 
способов передачи данных 

Разработка собственного чипа 
для миниатюризации и 
удешевления способов связи  

Доступ устройств в 
Интернет в разных странах 

Покупка SIM-карты 
местного оператора или 
дорогостоящий роуминг 

Собственный оператор, который 
позволит работать в большинстве 
стран мира с минимальными 
тарифами 

Отсутствие единой  Каждая компания для своих  Uline.pro предоставит партнерам 

v.1.003-21.08 contact: wp@uline.pro 



  

платформы для 
взаимодействия “умных” 
устройств 

устройств разрабатывает 
собственные системы 
управления 

возможность использовать 
мощности и инфраструктуру 
Uline.pro для создания “умных” 
устройств 

Технологии для 
взаимодействия на уровне 
“устройство-устройство” не 
применяются 

Разработки ведутся, но пока 
ничего не реализовано 

Общий API, позволяющий 
посредством Uline.pro 
реализовать взаимосдействие на 
уровне “устройство-устройство” 
и получать за счет этого прибыль 
между разными компаниями 

“Умные” устройства 
требуют дополнительной и 
нередко трудоемкой 
настройки 

Требуется немало 
махинаций: покупаются 
дополнительные SIM-карты, 
под устройство 
настраивается Wi-Fi и так 
далее.  

Благодаря Uline.pro устройства 
будут работать чуть ли не сразу 
после приобретения и получения 
коробки на руки. Достаточно 
будет ввести серийный номер в 
специальное поле и устройство 
будет привязано в течение 
нескольких секунд. Оно 
практически одномоментно 
начнет функционировать для 
комфорта своего владельца. 

Создание новых устройств 
подразумевает решение 
большого количества 
вопросов, а также наличия 
исчерпывающих 
технических знаний  
 

Разработчики создают 
приложения на уже 
существующих платформах, 
самостоятельно 
обеспечивают свои 
продукты доступом к 
Интернету. Действуют 
зачастую интуитивно, так 
как отработанной и 
правильной модели 
создания подобных 
устройств не существует. 

Uline.pro позволит 
сосредоточиться на создании 
устройств - все скользкие 
технические моменты платформа 
берет на себя, давая 
возможность быстрого 
подключения к ней и получения 
всей необходимой информации 
для реализации IOT-проекта 

Высокая стоимость “умных” 
устройств 

Компании необходимо 
закладывать амортизацию и 
средства на дальнейшее 
развитие, так что данный 
вопрос пока не имеет 
решения 

Uline.pro обеспечит минимальные 
цены на “умные” устройства за 
счет подписки, которая позволит 
разработчикам заработать и даст 
возможность окупить устройства 
за счет существенного 
увеличения проданных единиц 

Незаинтересованность в 
увеличении жизненного 
цикла устройств 

Решения пока нет - 
разработчики стараются, 
чтобы их устройства хотя бы 
отработали гарантийный 
период. Так не приходится 
сталкиваться с издержками, 
связанными с ремонтом или 

Производители “умных” 
устройств, которые будут 
работать в рамках платформы 
Uline.pro будут заинтересованы в 
максимально долгом сроке 
службы их устройств, так как это 
будет напрямую влиять на 
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заменой неисправного 
продукта.  

количество получаемой ими 
прибыли. 

Трудности при продаже 
устройств 

Каждый производитель 
продает как может, никаких 
правил на данном рынке нет 

Вместе с Uline.pro каждое новое 
устройство получит возможность 
стать популярным среди десятков 
тысяч пользователей. Каждое 
новое устройство или сервис 
будет продвигать последующее.  
 
 

 

ИТОГ 

Uline.pro обеспечивает: 

● легкое подключение устройств по API. Не нужно разрабатывать свои 
приложения; 

● реальное взаимодействие на уровне “устройство-устройство”; 

● возможность подключения неограниченного количества партнеров; 

● технология блокчейн IOTA позволит производить взаимодействие/оплату по 
принципу “устройство-устройство”, обеспечивая безопасность и 
масштабируемость платформы Uline.pro; 

● Ulicoin будет обеспечивать оплату взаимодействия на уровне 
“устройство-устройство” и “устройство-пользователь”; 

● производство своих устройств + маркетинговое продвижение новых. 
Партнерам достаточно просто разрабатывать новые продукты; 

● автоматическая оплата за функционирование устройств. 

 

 

6. ЧТО СДЕЛАНО НА ДАННЫЙ МОМЕНТ? 

Прототипы первых устройств с которых будет дан старт созданию новых “умных” 
продуктов. 
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Ведется разработка Beta-версии мобильного приложения Uline.pro, которое 
позволит расширять возможности существующих устройств. 

 

7. ПОЧЕМУ МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ IOTA? 

IOTA —оригинальный проект с точки зрения идеи и реализации, предоставляющий 
уникальную возможность проводить нано-платежи в рамках своей сети. Недавно 
команда разработчиков IOTA сообщила, что будет запущен блокчейн-маркетплейс 
данных для IoT, а также предоставила скриншоты создаваемой среды симуляции 
децентрализованной сети автомобильных зарядок для умного города. 

 

Технические особенности IOTA 

Блокчейн IOTA — это не цепочка блоков, это скорее “клубок” транзакций. В 
основе сети лежит “реестр вещей” под названием Tangle, который имеет простую 
инфраструктуру, позволяющую передавать большие объемы данных и 
осуществлять транзакции без комиссий. Это саморегулируемая 
децентрализованная пиринговая сеть, где платежи подтверждаются самими 
пользователями. То есть, каждая новая транзакция, появившаяся в сети, должна 
одобрить две предыдущие. Чем больше одобрений получит та или иная заявка, тем 
больше у нее шансов быть подтвержденной. Конфликтующие транзакции 
отслеживаются узлами и отклоняются. Также в сети IOTA отсутствуют майнеры и 
валидаторы, так как токены были выпущены заранее. По сути валидаторами 
являются сами пользователи, когда они отправляют в сеть транзакции. 

 

Почему проект IOTA не мог быть осуществлен на традиционном блокчейне? 

Здесь все более-менее просто: для интернета вещей неприемлемы комиссии, так 
как транзакции могут быть очень маленькими. А в случае с традиционным 
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блокчейном может оказаться, что комиссия больше самого платежа. Также, 
блочные цепи не отличаются хорошей масштабируемостью и высокой пропускной 
способностью, а для IoT это крайне важно, учитывая количество различных 
различных гаджетов и девайсов. Среди минусов традиционного блокчейна также 
можно назвать долгое время ожидания подтверждения транзакции и жесткость 
инфраструктура. 

 

Преимущества IOTA 

● Отсутствие комиссий. Это удобно, так как в мире интернета вещей 
транзакции нередко составляют совсем небольшие суммы; 

● Масштабируемость. В IOTA транзакции встраиваются в сеть асинхронным 
образом. Более того, чем больше транзакций поступает в систему, тем быстрее 
они обрабатываются. 20–50 транзакций в секунду для IOTA — это капля в море. 
Разработчики обещают 1000 Тх/с; 

● Синхронизация. Традиционному блокчейну необходимо круглосуточное 
подключение в Интернету. Предполагается, что в случае с IOTA подключение в 
Интернету будет необходимо всего пару раз в день; 

● Безопасность. В Tangle данные передаются между авторизованными 
участниками сети, поэтому процесс полностью безопасен и не поддается 
взлому; 

● Возможность заработка на своих устройствах. С IOTA можно сдавать свои 
неиспользуемые устройства и зарабатывать деньги. Таким образом можно 
будет сдавать в аренду бытовые приборы, инструменты, место на компьютере, 
вычислительные мощности, Wi-Fi и т.д.; 

● Широкий спектр применения платформы. Платформу IOTA можно 
использовать не только для IoT, но и, например, для проведения выборов. 

 

8. МОНЕТИЗАЦИЯ ULINE.PRO 

Uline.pro монетизируется несколькими путями, среди которых: 

1. Продажа устройств разработанных командой Uline.pro 

2. Абонентская плата/подписка, оплачиваемая пользователям устройств, 
которым необходим доступ к сетям 2G,3G и других. Uline.pro будет выступать 
аналогом мобильного оператора, который позволит устройству выходить в 
Интернет. 
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3. Партнерство с компаниями, которые занимаются разработкой устройств для 
интернета вещей - будут начисляться проценты от их транзакций, аналогично 
системе PlayMarket/AppStore 

4. Микротранзакции с внутренней валютой ULI 

5. Процент с микротранзакций, которые будут совершаться между 
устройствами.  

6. Разработка новых устройств IOT под заказ. RD + Soft + Hard. 

 

9. ПРЕИМУЩЕСТВА BLOCKCHAIN В Uline.pro  

Мы будем использовать платформу IOTA, которая специально разработана для 
интернета-вещей (IOT). Данная система дает возможность: 

● Установить минимальные комиссии на транзакции. 

● Молниеносно перечислять средства за взаимодействие с устройствами 

● Решить проблему масштабируемости сети 

● Избавить от необходимости круглосуточного подключения к Интернету 

● Обеспечить безопасность авторизованных участников сети 

● Получить неограниченные возможности использования платформы 

 

 

15. ULICOIN ПРЕИМУЩЕСТВО ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

● Наши устройства дешевле 

○ Низкие цены и гибкая система скидок 

● Защита устройств от кражи и потери 

○ Нет смысла красть “умные” устройства - они не могут быть 
использованы третьими лицами 

● Приоритет для покупки устройств 

○ Обладатели Ulicoin будут иметь преимущественное право покупки 
устройств на Uline.pro 

● Внутренние транзакции с помощью токена ULI 

v.1.003-21.08 contact: wp@uline.pro 



  

○ Скоростные транзакции внутри сети 

● Все выплаты происходят с помощью токена ULI 

○ Оплата услуг Uline.pro и ее партнеров с помощью специально 
разработанного токена 

● Волатильность ULI как средство экономии 

○ Чем больше подключенных устройств, тем выше курс 

○ экономия при покупке устройств и оплаты услуга за счет роста курса 

● Обмен токена ULI на другие токены 

○ ULI будет без проблем обмениваться на другие токены, а купить его 
можно будет за криптовалюту или фиатные деньги 

 

12. БИЗНЕС МОДЕЛЬ 

В основе Uline.pro лежит модель масштабируемого бизнеса, партнерства и 
децентрализации: 

В P2P-системе Uline.pro взимает комиссию с каждого перевода в размере 2% в 
соответствии с общепринятыми правилами работы данной системы. Со временем 
планируется уменьшить процент комиссии в связи с развитием технологии 
блокчейн, которая позволит уменьшить расходы. 

 

13. ВЫПУСК ТОКЕНОВ 

Uline.pro выпустит 500 000 000 ULIcoin, 400 000 000 из которых будут доступны для 
покупки во время публичной продажи. 
Краткое обозначение: ULI 
ULIcoin можно будет купить за ETH и BTC и с помощью Visa/MasterCard 
Базовая цена ULIcoin будет установлена во время публичной продажи в отношении 
к USD и ETH следующим образом: 
1 ULI = 0,5 USD 
Если минимальная цель не достигнута, всем участникам будут полностью 
возмещены их взносы. 
 

Непроданные Ulicoin будут заморожены на два года. По истечении этого срока они 
будут использованы в целях развития экосистемы. 
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Каждая сторона, принимающая участие в покупке токенов ULI, участвует в нем по 
собственному желанию и полностью согласна с тем, что: 

● участие в покупке токенов не дает права владения каким-либо аспектом 
бизнеса Uline.pro, включая саму компанию и связанные с ней юридические 
лица, IP и предпринимательскую прибыль; 

● участие в покупке токенов не дает права участия в процессе принятия 
решений до момента, пока держатели Uline.pro не будут лично уведомлены о 
такой необходимости. 

 

Продажа токена ULI  

Открытая продажа токенов Ulicoin начнется  8 сентября 2018 года. Она продлится 
до 22 ноября 2018 года. 

Период  Цена  Бонус 

до 8 ноября 2018  $0,275  45 % 

8 ноябрь - 22 ноябрь 2018  $0,35  30 % 

22 ноября - 8 декабря 2018  $0,375  25 % 

8 декабря - 22 декабря 2018  $0,4  20 % 

22 декабря  - 8 января 2019  $0,425  15 % 

Общая сумма инвестиций не должна быть меньше 250,000$ - это минимальное 
количество средств, необходимое для успешного функционирования сервиса 
Uline.pro 
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14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫПУЩЕННЫХ ТОКЕНОВ 

  

Для устойчивого будущего развития платформы Uline.pro выпущенные токены 
будут распределены следующим образом: 

 

 

Публичная продажа  82 %  Привлеченные средства будут 
направлены на развитие бизнеса и 
поддержку операционной деятельности. 

Bounty-программа  2 %  Средства будут распределены среди 
людей, которые готовы пожертвовать 
своим временем и возможностями, 
чтобы помочь воплотить нашу задумку в 
реальность.  

Дизайн и разработка  6%  Средства пойдут на поощрение команды 
разработчиков 

Учредители  10 %  Средства будут предоставлены 
учредителям и команде Uline.pro с 
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24-месячным периодом вестирования в 
качестве награды за их работу 

 

 

   

ЭКОСИСТЕМА  

 

 

15. СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ULINE.PRO 

Сфера применения технологии Uline очень широкая, особенно, если учитывать то, 
что ее возможности будут полезны для общества.  

Uline.pro будет полезна в таких сферах, как: 

● Розничные продажи 

○ Отслеживание товаров 

○ Быстрая оплата 

● Логистика  

○ Отслеживание грузов 

○ Быстрая оплата 

  

● Банковское дело 
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○ Видеозапись 

○ Системы контроля доступа 

● Нефтедобыча, добыча газа и полезных ископаемых  

○ Отслеживание информации о добытых единицах 

○ Создание измерительных преобразователей 

● Страховое дело 

○ Мгновенное решение вопросов по страховым случаям 

○ Быстрая оплата по страховым случаям 

● Производство  

○ Датчики 

○ Контроль устройств  

○ Уведомление о расходе средств 

● Транспорт  

○ Отслеживание информации по перемещению транспорта 

○ Контроль 

● Оборона  

○ Отслеживание информации  

○ Контроль 

● Сельское хозяйство 

○ передача данных 

○ взаимодействие устройств  

● Инфраструктура 

● Умные дома 

○ Датчики 

○ Взаимодействие устройств 

● Умные постройки 

○ Датчики 

○ Уведомления при наступлении определенных событий 

● Производство продуктов  

○ Контроль температурного режима 
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○ Оплаты при транспортировке 

● Питания  

○ Платежи быстрые 

● Обслуживание  

○ Уведомление о приезде специалиста 

○ Быстрый доступ к кабинету 

● Медицина 

○ Удаленный мониторинг состояния человека 

○ Взаимодействие с соседними устройствам 

● Охрана  

○ Система управления доступом 

● Здоровья  

○ Удаленный мониторинг здоровья человека 

○ Взаимодействие устройств при наступлении каких-либо событий 
(потеря сознания - автоматический вызов скорой) 
 

 

 
В данном разделе предоставляет анализ рынка, разработка стратегии поведения на рынке, 
объясняется, в каком объёме потребители будут покупать продукцию, а также указываются 
возможные способы воздействия на спрос. Отмечаются и основные методы продажи продукта или 
услуги, определение планируемых цен. 
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16. КОМАНДА 
 

 

CEO 

Юрий Корхов 
Более 12 лет в IT, более 100 запущенных 
социально значимых проектов 

 

MARKETING ADVISOR 

Алексей Скавыш 
Более 10 успешно завершенных маркетинговых 
кампаний в продвижении бизнес-проектов 

 

ВЕДУЩИЙ BLOCKCHAIN РАЗРАБОТЧИК 

Иван Ероховец 
Более 10 лет в IT, Senior Developer. 
 

 

МЕНЕДЖЕР ПО РАЗВИТИЮ ПРОЕКТА 

Юлия Прус 
7 лет в управлении и развитии бизнес-проектов. 
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ВЕДУЩИЙ РАЗРАБОТЧИК 

Владимир Лаврецкий 
Более 10 лет в IT, 50 успешно запущенных 
проектов 

 

PR МЕНЕДЖЕР 

Янина Сидорович 
5 лет в PR & продвижении бизнес-проектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marketing Advisor 
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УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ 
Юрисдикция продажи токенов - Республика Беларусь.  

Токены ULI не являются какого-либо рода официальной или имеющей обязательную          
юридическую силу инвестицией. По причине непредвиденных обстоятельств, цели,        
изложенные в этом документе, могут быть изменены. Несмотря на то, что мы            
намерены достичь всех пунктов, описанных в этом документе, все лица и стороны,            
участвующие в покупке токенов ULI делают это на свой собственный риск. 

Технические новшества, как развитие квантовых компьютеров может представлять        
собой опасность для криптовалют, включая токены ULI. 

Несмотря на то, что токены ULI не должны рассматриваться как инвестиция, они            
могут получить ценность со временем, также их ценность может упасть.  

Средства от сбора средств не застрахованы. В случае утраты или потери стоимости,            
отсутствует частный̆ или общественный̆ страховой̆ представитель, к которому        
покупатель сможет обратиться. 

По возможным разным причинам, в том числе без ограничения, несостоятельности          
деловых договоренностей или маркетинговых стратегий, сервис Uline.pro и все         
последующие действия маркетинга, относительно собранных средств в этом сборе         
средств, могут не достичь успеха. 

Токены ULI являются достаточно новой и относительно не проверенной         
технологией. В дополнение к рискам, упомянутым в настоящем документе,         
существуют дополнительные риски, которые команда сервиса Uline.pro не может         
предвидеть. Эти риски могут материализоваться в других формах рисков, нежели          
указанные здесь. 

 

ОТКАЗ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ 
Вы соглашаетесь, что ваше использование или невозможность использования,        
токенов ULI, осуществляется исключительно на собственный риск, и вы снимаете          
всю ответственность с компании Uline.pro. C момента завершения ICO, токены ULI           
будут высланы вам без каких-либо гарантий, явных или подразумеваемых, включая          
отказ на все подразумеваемые гарантии коммерческой ценности для конкретной         
цели, без нарушения чьих-либо прав интеллектуальной собственности. поскольку        
некоторые юрисдикции не позволяют исключение подразумеваемых гарантий,       
вышеуказанные исключения подразумеваемых гарантий могут к вам не относиться 
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