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СОДЕРЖАНИЕИДЕИ И ЦЕЛИ ZHCASH

ZHCASH
– открытая блокчейн-платформа для: 

• Создания децентрализованных приложений, 
работающих
на базе умных контрактов

• Выпуска криптографических токенов

• Проведения краудфандинговых кампаний

ZHCASH совмещает в себе безопасность модели
UTXO и множество виртуальных машин, в том
числе EVM и x86 VM

ЦЕЛИ ПЛАТФОРМЫ

1. Предоставить бизнесу полезные инструменты для
создания децентрализованных приложений и
разработки смарт-контрактов

2. Увеличить эффективность бизнеса
за счет возможности токенизации активов
и проведение краудфандинга

3. Предоставить альтернативную платформу бизнесу с
более низкими комиссиями сети и высокой
пропускной способностью

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ВАЛИДАТОРОВ



СОДЕРЖАНИЕМИССИЯ И УНИКАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ

НАША МИССИЯ УНИКАЛЬНА
– дать бизнесу простые инструменты для интеграции

технологий блокчейн в реальную жизнь и цифровизации

Совместимость
с Bitcoin и Ethereum

Уровень абстракций
аккаунтов (AAL)

ZRC (ERC20, ERC721)

– мастер контракты

Децентрализованные
приложения (Dapps)

Модель UTXO 

и виртуальная машина х86

PoS, DPoS, IPoS и PoW 

майнинг

Децентрализованный протокол
управления (DGP)

Выпуск криптографических токенов и
проведение краудфандинговых
компаний

Поддержка и развитие
Solidity

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ВАЛИДАТОРОВ



ВАЛИДАТОРЫ В СЕТИ ZHCASH

ВАЛИДАТОР
– особый участник сети, который владеет
Супернодой, поддерживает непрерывную
и бесперебойную работу сети и привлекает других
участников (Делегаторов) в свою Суперноду для
усиления пропускной способности сети

– все владельцы Супернод являются участниками
DAO (децентрализованная автономная
организация) и акционерами децентрализованного
венчурного фонда Zero Gravity Foundation

– максимальное количество Супернод в сети 300 
(максимально возможное 700)

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

 Вознаграждение за бесперебойную работу сети
 Вознаграждение за привлечение Делегаторов
 Быстрая и надежная работа блокчейн платформы
 Возможность создавать децентрализованные приложения (DApps) 

 Большой выбор смарт-контрактов ERC20 и ERC721

 Система децентрализованного голосования на BlockChain 

 Участие в децентрализованной автономной организации (DAO) 

 Соучредительство в децентрализованном венчурном фонде
 Открытый API для разработчиков и управления кошельком
 Защита кошелька паролем и возможность хеширования

пароля на время PoS майнинга
 Участие в DPoS майнинге
 Участие в PoS майнинге

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ВАЛИДАТОРОВ



ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ВАЛИДАТОРА

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
ВАЛИДАТОРА
СОСТОИТ: 

• DPoS (Delegate Proof-of-Stake) алгоритм поддержки пропускной
способности и мощности сети для Супернод. Вознаграждение от
майнинга формируется из расчета 0,25% в день от стейка в 10 млн. 

ZHC и увеличивается каждые 10 тыс. новых блоков в сети на 0.1% 

до момента нахождения миллионного блока и запуска обратного
алгоритма.

• PoS (Proof-of-Stake) главный алгоритм консенсуса сети. Зависит от
величины стейка узла, награда за блок 800 ZHC.

• Комиссия от дохода Делегаторов, которые делегировали свои
монеты в делегат пул Суперноды. Комиссия Валидатора
рассчитывается каждые 10 тыс. новых блоков в сети и зависит от
общего количества монет в делегат пуле и узле Валидатора.

• Вознаграждение из фонда DAO за активное развитие сети.

• Вознаграждение в динамической партнерской программе до 10% от
привлечения новых майнеров по алгоритмам IPoS и PoW.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ВАЛИДАТОРОВ

Начисления вознаграждения происходят
ежедневно в автоматическом режиме



ДОХОДЫ ВАЛИДАТОРА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ВАЛИДАТОРОВ

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ВАЛИДАТОРА, ZHC 3 МЕСЯЦА 6 МЕСЯЦЕВ 9 МЕСЯЦЕВ 12 МЕСЯЦЕВ

DPOS 2 550 000 5 100 000 7 650 000 10 200 000

POS 300 000 600 000 900 000 1 200 000

СТЕЙК СУПЕРНОДЫ 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 

ИТОГО ZHC 12 850 000 15 700 000 18 550 000 21 400 000

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ
КУРС ZHC

1
(USD ЗА 1 ZHC)  

0,002 0,003 0,004 0,01

ИТОГО USD 25 700 47 100 74 200 214 000 

Стейк Суперноды – 10 млн. ZHC
Минимальное рекомендованное количество монет для PoS стейкинга от - 5 млн. ZHC

1 Все расчеты, представленные в таблице являются примерным прогнозом, в расчет заложено повышение 
уровня сложности сети и повышение на 0.1% каждые 10 тыс. новых блоков в сети. В расчетах не учитывается 
капитализация, рост и активы децентрализованного венчурного фонда (данная информация доступна только 
участникам DAO и не является публичной). Так же в расчетах не учитывается комиссия, получаемая 
валидаторами от делегат пулов. Данная комиссия зависит от количества монет в делегат пулах и на суперноде.



КАК СТАТЬ ВАЛИДАТОРОМ

ЧТОБЫ СТАТЬ
ВАЛИДАТОРОМ
НЕОБХОДИМО: 

1. Получить рекомендацию от участников DAO.

2. Сделать добровольное и безвозмездное (донат) пожертвование
на развитие сети в обмен на стейк в 10 000 000 ZHC, участие в
DAO и децентрализованном венчурном фонде Zero Gravity на
уровне акционера.

3. Приобрести или развернуть
собственный выделенный сервер

4. Установить и запустить кошелек
на выделенном сервере

5. Получить статус «ВАЛИДАТОР».

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ВАЛИДАТОРОВ

Получить консультацию можно в TELEGRAM ЧАТЕ
Дополнительная информация на сайте: ZH.CASH

https://t.me/zerohourcashrus
https://zh.cash/
https://t.me/zhcash_oficial
https://t.me/zhcash_oficial


ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА

• ГЛАВНАЯ КОНСОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ZHCASH.ORG

ДИНАМИЧЕСКАЯ ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА ДО 10%

Партнерскую (реферальную) ссылку можно получить в главной консоли
управления после регистрации. До 10% (делегация, POW майнинг) от дохода
привлеченных вами майнеров и делегаторов!

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ДЕЛЕГАТОРОВ

ПАРТНЕРСКАЯ
ПРОГРАММА: 

МОТИВАЦИЯ! 

С дальнейшим развитием и расширением
блокчейн платформы ZHCash в течение 2021-
2030 г. прогнозируется увеличение стоимости
газа ZHC до 0,10 USD и выше.



ZH.CASH

https://zh.cash/
https://t.me/zhcash_oficial
https://t.me/zhcash_oficial
https://vk.com/zerohourcash
https://vk.com/zerohourcash
https://twitter.com/zer0hourcash
https://twitter.com/zer0hourcash

