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Что такое Edain

Технологии Edain

EDAIN - это экосистема создания знаний на базе искусственного 
интеллекта, цель которой - равномерное распространение 
знаний во всем мире. Предоставление равного доступа к знаниям 
является инструментом для ликвидации разрыва в знаниях 
людей и позволит человечеству в полной мере использовать 
интеллект для решения существующих проблем.
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Путь от данных к знаниям
Принято считать, что знания - это данные, которые обрабатываются на разных уровнях, при этом в определенный 

момент люди могут использовать эти данные в процессах принятия решений.

Данные: в вычислениях данные - 
это информация, переведенная в 
форму, удобную для передачи и 
обработки. Для современных 
компьютеров и каналов передачи 
данные - это информация, 
преобразованная в двоичную 
цифровую форму.

Данные
(Необработанные данные; 
файлы, числа и т. д.)

Информация - это стимулы, которые 
имеют значение в определенном 
контексте для их получателя. Речь 
идет о наборе данных в контексте, 
имеющем отношение к одному или 
нескольким лицам в определенный 
момент времени или в течение 
определенного периода времени. 
Информация - это больше, чем 
данные в контексте - она должна 
быть релевантной и иметь 
временные рамки.

Информация
(Необработанные, 
проанализированные 
данные)

Информация становится знанием, 
когда две или более 
установленных единиц данных или 
информации коррелируют, делая 
их зависимость динамичной и 
эффективной. По сути, знания - это 
конечный продукт взаимодействия 
(взаимодействий) с данными.

Знания
(Исходная и 
контекстуализированная 
информация)

Когда мы говорим о знаниях, как о 
продукте, мы имеем в виду 
продукт, созданный путем 
внедрения знаний, обработанных с 
помощью аналитического 
механизма C+8 Technology®. Это 
решение (выходные данные) 
представляет собой знания или 
продукт с добавленной 
стоимостью.

Продукт
(Приложение 
доставки C+8)



Экосистема Edain

Технологии Edain

Экосистема знаний EDAIN состоит из знаний, находящихся в 
хранилище знаний C+8, вместе с технологией C+8 
Technology, разработанной и запатентованной компанией 
Prisma Analytics.
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Функциональные процессы включают:

Захват данных 
Обработка данных 
Анализ данных 
Создание знаний 
Инструменты распространения знаний 
Передача знаний

Операционные компоненты включают:

Обработка данных C+8  
Хранилище знаний C+8  
Магазин приложений C+8  
TLK (продающиеся лицензионные ключи)

Компоненты и 
процессы
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Продающийся 
лицензионный ключ
Продающиеся лицензионные ключи EDAIN - это 
транзакционная система на основе блокчейна, которая 
используется для разблокировки приложений знаний в 
Магазине приложений C+8. Их можно обменять на услуги, 
фиатные и криптовалюты, и их можно использовать в качестве 
средства сбережения в спекуляциях на рост их стоимости. Еще 
одно уникальное качество TLK заключается в том, что знания 
полностью измеримы в EDAIN, что означает, что TLK имеет 
присваиваемое значение относительно ценности и количества 
знаний, находящихся в EDAIN в любой момент времени.
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Продающийся 
лицензионный ключ
В экосистеме знаний Edain мы используем в качестве средства 

обмена продающийся лицензионный ключ, который также 
называется Edain (EAI). Любой клиент может купить TLK нашей 
системы на бирже EDAIN. Транзакции TLK просты и могут быть 

осуществлены всего за несколько кликов. 
Стоимость TLK будет варьироваться в зависимости от традиционных 

рыночных сил (предложения, спроса, настроений и т. д.). Стоимость 
TLK для наших интеллектуальных продуктов, приобретенных в 

Магазине приложений C+ 8, также будет варьироваться в 
зависимости от типа и сложности запроса к системе.
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EAI
EAI - это аббревиатура EDAIN, обозначающая продающийся 
лицензионный ключ, используемый исключительно в 
экосистеме знаний EDAIN для любых целей получения 
знаний, хранения активов или обмена на фиатные или 
криптовалюты. С целью предоставления знаний как 
полезного ресурса для глобального рынка, мы создали TLK 
системы EDAIN, которые мы называем EAI. EAI выступают в 
качестве конвертируемого средства обмена для доступа к 
Хранилищу знаний C+8 системы EDAIN через ее библиотеку 
приложений (магазин приложений). Потребитель использует 
TLK системы EDAIN в качестве валюты. Владелец расходует 
TLK для доступа к хранилищу знаний C+8 через программы 
(приложения), использует для хранения в качестве активов 
(аналогично золотым слиткам для фиатных денег) или для 
торговли фиатными и криптовалютами.
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Общее предложение: 470.000.000 EAI

22/9/2021
Начало

Цена: �0.10
47.000.000 EAI

37.600.000 EAI
Цена: �0.20

Начало
22/10/2021

Начало

32.900.000 EAI
Цена: �0.30

22/11/2021

Цена: �0.40
47.000.000 EAI

Середина
22/12/2021

Середина

37.600.000 EAI
Цена: �0.55

22/01/2022

32.900.000 EAI
Цена: �0.70

Конец
22/02/2022

Публичная 
продажа

Цена: �1
22/03/2022
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Распределение токенов

50%

15%

15%

10%

10%

Распродажа
50%

Команда
15%

ставка
10%

10%
Сообщество

Маркетинг
15%

Технологии Edain
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Стоимость EAI
Торговля знаниями 

необходима для 
децентрализованного 

рынка.

Торговля EAI между 
пользователями

Предложение и спрос

Необходимость покупать 
знания и платить с 

помощью EAI

Потребность в 
знаниях

Плата за вычислительную 
мощность и электроэнергию

Инфраструктура

Обмен

Технологии Edain
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Технология C+8
Технология C+8 Technology® - это запатентованный 
механизм импорта и преобразования данных, который 
позволяет проводить самоорганизацию данных 
посредством сложного процесса атомизации данных и 
установление системных причинно-следственных связей 
событий. В конечном итоге многие десятки тысяч 
программных приложений, предоставляющих знания ко 
всему диапазону человеческих знаний, будут доступны в 
Магазине приложений C+8.
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Хранилище знаний
Хранилище знаний C+8 является центральным элементом 

экосистемы знаний EDAIN. Это физическое электронное 
хранилище для всех необработанных обработанных данных и 

знаний, произведенных технологией C+8 Technology®. Из этого 
объекта создаются все приложения для разработчиков, он 

позволяет производить знания.
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ИИ и NLP
Искусственный интеллект - это моделирование процессов 
человеческого интеллекта машинами, особенно 
компьютерными системами. Конкретные приложения ИИ 
включают экспертные системы, обработку естественного 
языка, распознавание речи и машинное зрение. Обработка 
естественного языка (сокращенно NLP) в широком смысле 
определяется как автоматическая обработка естественного 
языка (такого, как речь и текст) с помощью программного 
обеспечения. Изучение методов обработки естественного 
языка ведется уже более 50 лет, оно возникло из 
лингвистики после появления компьютеров.
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API разработчика
Экосистема EDAIN обеспечивает безопасное 

взаимодействие со своим хранилищем знаний через 
приложение. Программный интерфейс (API). Запросы API 

могут быть отправлены через стандартный интерфейс 
REST с использованием EQL - языка запросов EDAIN. 

Язык EQL позволяет пользователю API выполнять 
сложные запросы существующих данных, получать цену 

запроса в режиме реального времени и отправлять 
новые данные в систему.
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Приложения C+8
Готовые к использованию приложения, которые 
созданы на основе инновационных патентов. 
Экосистема знаний EDAIN с ее технологией анализа 
данных C+8 Technology и системой шлюзов с 
продающимися лицензионными ключами 
предназначена для того, чтобы предоставлять знания 
каждому человеку на равном уровне, прозрачно, 
недорого и беспристрастно. Считается, что успешное 
развертывание системы EDAIN предоставит сотням 
миллионов людей равные возможности для решения 
проблем и резко сократит системный пробел в 
знаниях, который существует сегодня в мире.
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QSearch
Наш текущий флагманский инструмент, приложение нового 
поколения, которое демонстрирует объекты C+8 и отношения между 
ними в 3D-виде. QSearch - это современный инструмент сетевого 
анализа, который в значительной степени полагается на значение 
причинности в языке и динамике событий. Его структура является 
ризомической, так как ни один узел не расположен над другим в 
иерархии узлов. Каждый узел принадлежит к категории С+8 
Technology и относится к другому узлу или к себе в пространстве и 
времени. Данные, используемые QSearch, представляют собой 
новостные статьи, которые позволяют увидеть внутренние причины 
взаимодействия в мире.

Технологии Edain

Индикаторы Prisma
Индикаторы - это основной инструмент Prisma. Это самый простой и 
понятный инструмент, который мы предлагаем, результаты которого 
могут быть потрясающими. Они неоценимы при поиске тенденций, 
сигналов и многих других элементов в данных новостей. После того, 
как запрос был введен в поля объекта C+8 и выполнен, можно легко 
обратиться к статьям, стоящим за результатами, чтобы увидеть, что 
стоит за провалами и всплесками. Пользователь может установить 
любое временное разрешение от раза в месяц до 5 минут, что 
позволяет видеть всплески изучаемого процесса практически в 
реальном времени. 
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Прогноз цен
Инструмент прогнозирования цен состоит из набора индикаторов, 
использующих данные Business Circumplex, вводимые в наши 
собственные модели аналитики рынка, чтобы обеспечить 
высокоточные оценки ценовых тенденций. Динамика рыночных цен 
используется вместе с данными Business Circumplex в сложном и 
точно настроенном наборе алгоритмов. Индикатор ценового 
прогноза сообщает о наиболее вероятном направлении движения 
цены акций компании в следующие 24 часа, 3 дня, 7 дней и 14 дней.

Анализатор компании
Анализатор компаний создан для обеспечения информационного 
поля. Он предоставляет в режиме реального времени аналитическую 
информацию о рынке, собранную в информационных потоках 
больших данных. Он генерирует уникальные потоки данных, которые 
прогнозируют эффективность и поведение цен. Этот продукт 
устраняет дорогостоящие, медленные и трудоемкие процессы, 
связанные с обработкой больших объемов неструктурированных 
новостей и комментариев.



18 / Технологии EdainПриложения C+8

Технологии Edain

Geomap
Инструмент GeoMap предлагает уникальную возможность 
визуализировать обсуждаемые и описываемые места в связи с 
конкретным предметом. GeoMap - отличный способ получить 
целостное представление о пространственном измерении, 
окружающем любой объект.

Social Circumplex
Social Circumplex - это сложный инструмент, предназначенный для 
оценки и обработки социальных взаимодействий (эмоций, настроений, 
влияний и отношений) в тексте. Он собирает сложную и простую 
социальную информацию, оценивает чувства и поведение. Он 
улавливает тонкую динамику действий и реакций в социальных потоках 
исследуя атомистические элементы, которые выстраивают социальную 
и общественную сеть: абстрактные концепции, временные рамки, люди, 
события, физические объекты, группы и организации, наука и 
технологии, география - объекты C+8.
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Преимущества

Чтобы найти истину о нечисловых 
вопросах используйте всю 
информацию, относящуюся к 
определенному запросу, и используйте 
ИИ для поиска внутренних 
закономерностей.

Простота

Мы считаем, что гибкость и 
обобщение - это ключи к тому, 
чтобы всегда приносить пользу 
нашим клиентам и всему миру.

Прогнозирование

Содействуйте усвоению наиболее 
важных идей и повышайте 
осведомленность общества об этих 
для борьбы с политической или иным 
образом мотивированной 
дезинформацией.

Интеллект

Беспрецедентная масштабируемость и 
безопасность за счет того, что наш объект 
данных может перемещаться, 
развиваться, действовать и реагировать 
вместе с другими данными, что позволяет 
данным самоорганизовываться.

Масштабируемость 
и безопасность

Интерактивные визуализации, 
позволяющие любому пользователю 
понять смысл, скрытый под сложным и 
часто специализированным языком.

Тенденции

Пользователь может установить 
любое временное разрешение от раза 
в месяц до 5 минут, что позволяет в 
реальном времени видеть всплески в 
исследуемом процессе.

Дискурс в реальном 
времени
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Преимущества

Предоставляет отчеты в режиме 
реального времени о постоянно 
меняющихся рыночных ценах и 
факторах, влияющих на возникающие 
тенденции и модели спроса.

Отчеты о ценовых 
тенденциях

Облегчает доступ к сложным 
социальным показателям, которые 
отражают тонкую динамику 
действий и реакций в обществе.

Набор 
индикаторов

Динамика рыночных цен 
используется вместе с данными 
Business Circumplex в сложном и 
точно настроенном наборе 
алгоритмов.

Алгоритмы 
ценовых трендов

Результаты состоят из диаграммы 
временных рядов, на котором 
отображается как историческая, так 
и 24-часовая прогнозируемая цена 
выбранных акций.

Расширенные 
прогнозы

Облегчает доступ к комплексным 
социальным показателям и 
использует найденные в новостных 
статьях элементы, которые имеют 
эмоциональный вес и вес влияний.

Эмоциональный 
интеллект

Пользователь может установить любое 
временное разрешение от 3-х месяцев 
до 5 минут, что позволяет видеть в 
реальном времени всплески тона, 
энергии и социального настроения.

Расширенный 
диапазон времени
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Заключение
Успешное развертывание системы EDAIN предоставит сотням 
миллионов людей равные возможности для решения проблем 
и значительно сократит системный пробел в знаниях, 
который существует сегодня в мире. В то же время, система 
EDAIN будет стимулировать возникновение совершенно 
новой индустрии знаний для выравнивания мировой базы 
знаний и популяризации знаний в новой структуре 
визуального представления, что сделает знания более 
привлекательными и полезными для многих людей. Таким 
образом, система EDAIN изменит способ получения людьми 
знаний и способ получения ценных выводов из данных.
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Цели
Среди многих очевидных последствий существования пробелов в 

человеческих знаниях бросаются в глаза два: во-первых, мы 
даем возможности решать проблемы нашего глобального 

общества только ограниченному кругу лиц. Во-вторых, пробелы в 
знаниях еще больше усугубляют неравенство в наших обществах 

и создает социальную напряженность, которую мы наблюдаем 
сегодня во многих странах по всему миру в формах протестов, 

гражданских беспорядков, правительственной нестабильности, 
поляризации общества во всем мире и вооруженных конфликтов. 



Ключи к Древу познания

Спасибо за Ваше внимание.

https://edain.ai


