OFNOG
Что такое ICO?
Первичное предложение монет, также обычно называемое ICO (Initial Coin Offering), это механизм сбора средств, в
котором новые проекты продают свои базовые крипто-токены в обмен на Биткойн и Ether. Это немного похоже на
первичное публичное предложение акций (IPO), в котором инвесторы покупают акции компании.ICO - относительно
новое явление,нобыстроставшее доминирующей темой обсуждения в сообществе блокчейн. Многие рассматривают
ICO-проекты, как нерегулируемые ценные бумаги, которые позволяют учредителям привлечь неоправданный объем
капитала, в то время, как другие утверждают, что это новшество в традиционной модели венчурного финансирования

Искусственный Интеллект
Отрасль компьютерной науки, делающей акцент на создании интеллектуальных машин, которые работают и
реагируют, как люди, известна как Искусственный интеллект. Он, также известен, как машинное обучение, и включает
в себя: программирование компьютеров в таких направлениях, как распознавание речи, обучение, планирование,
решение задач, знания, рассуждения, восприятия, способности манипулировать, перемещать объекты и т.д.Машины
могут заменить вашу работу в будущем. Ужев течении долгого времени мы чувствуем давление автоматизации. Умное
программное обеспечение может быстро преодолевать и решать сложные задачи. Это может поставить под угрозу
работу белых и синих воротничков. Иесть вероятность того, что некоторые рабочие места будут частично или
полностью автоматизированы в ближайшие десятилетия.

Глубокое обучение
Глубокое обучение (также известное, как глубокое структурированное обучение или иерархическое обучение)
является частью более широкого семейства методов машинного обучения, основанных на предоставлении обучающих
данных, в отличие от алгоритмов для конкретных задач. Обучение может быть контролируемым, контролируемым на
половину или бесконтрольным.
Модели глубокого обучения слабо связаны с моделями обработки информации и коммуникации в биологической
нервной системе, такими как, нейтральное кодирование, которое пытается определить связь между различными
стимулами и связанными нейрональными реакциями в мозге.

OFNOG
OFNOGLtd.это IT-организация, зарегистрированная в Лондоне, Великобритания, сформированная командой опытных
IT-специалистов из 500 успешных компаний, таких как,IBM, HP, HPE, AT&T. Мы имеем сильную предпосылку
совершенствования продукции IT-решений на десятилетия вперед.

OFNOGICO
OFNOG-это уникальное крипто-торговое решение, разработанное с использованием искусственного интеллекта и
технологии глубокого обучения. Решение OFNOG позволит трейдерам торговать более эффективно и точно, благодаря
методологии глубокого обучения и точной разработке искусственного интеллекта.

Формулировка задачи
По состоянию на февраль 2018 года, только у Биткойна рыночная капитализация составила более 19 миллиардов
долларов США, и более 1000 цифровых монет торгуются на криптовалютных рынках. В отличие от традиционного
фондового рынка, эти глобальные биржевые рынки работают круглосуточно,24x7x365, даже опытные пользователи не
могут их всехидентифицировать, и невозможно отслеживать каждую возможность без какого-либо инструмента,
чтобы помочь им. Некоторые решения на основе искусственного интеллекта на рынке доступны, однако их точность и
настройка, по-прежнему требуют значительного улучшения.

Решение
Наше решение будет основано на глубоком обучении и искусственном интеллекте.Наша научно-исследовательская
команда экспертов AI проанализирует данные эффективных коммерческихзвонков трейдеров, анализ трендов

криптовалютных бирж, временную поведенческую логику криптовалют. Как только глубокое обучение будет сделано,
мы создадим решение на основе AI. После того, как решение будет готово, мы будем тестировать бета-версию на
различных популярных децентрализованных биржах и, наконец, после того, как вся эта работа над ошибками будет
закончена, решение начнет работать.

ПочемуOFNOG
Продвигается опытными IТ-специалистами из 500 успешных компаний, таких как,IBM, HPE и Accenture.
Экономичное решение для криптоторговли. Низкая цена токена (ожидаемая цена $.10), большая
возможность и масштаб увеличения цены токена, после завершения ICO

Детали продажи Токенов
Start: April 15, 2018 (Pre ICO)
Hard cap: 250,000,000 USD
Exchange rate: 1 OFNOG = .10USD

Точное количество генерируемых токенов зависит от суммы внесенных средств. Никакого создания,
интеллектуального анализа или интеллектуального анализа данных токенов, после окончания периода
продаж. Токены будут передаваться только после завершения продажи токена.

Команда OFNOG
У OFNOG отличная команда, с многолетним опытом работы в 500 успешных компаниях
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