www.tronbotix.com
ico@tronbotix.com

monitoring your business now!
Задача
Внутренние процессы компании зависят от различных
составляющих, включая подручные технологии и know-how
собственных сотрудников. Многим компаниям не хватает средства,
которое смогло бы обеспечить простую, экономичную, быструю
и целенаправленную оптимизацию бизнес-процессов.

Видение
• Программное и аппаратное обеспечение в качестве
оптимизации бизнес-процессов
• Сообщество tronbotix как децентрализованный
бизнес-обмен
• Установка Botix coin как платежное средство,
предоставляющее финансовую выгоду членам
сообщества tronbotix

Это tronbotix
Проект Tronbotix был создан в 2012 году разработчиком
Йоаннисом Баласис. в 2016 году была основана
B&B IT Marketing GmbH, и с тех пор ICO проект tronbotix входит
в состав B&B IT Marketing GmbH.
tronbotix предлагает программные решения для управления всей
компанией. Он основан на технологии blockchain,
искусственном интеллекте и других веб-технологиях.
Дополнительная безопасность обеспечивается через
CMS ядро ULTRACODEX, веб-приложением CMS.
Программное обеспечение tronbotix можно приобрести с помощью
Bot Box. Это удобный, эффективный, мобильный и безопасный
mini server. tronbotix business phone также предоставляет
другие возможности с другим оборудованием. Будущее изменчиво,
но компактно и безопасно, потому что прогресс не спит.
Еще одно значимое нововведение, это tronbotix trade center.
У tronbotix community есть возможность предложить услуги
smart contracts и других cоциальных сервисов. Кроме того,
частные пользоватли тоже смогут воспользоваться этими
сервисами. Botix coin послужит надежной и
децентрализованной криптовалютой.

Технология Blockchain, сделанная в Германии
• Blockchain
• smart contracts,
• Социальные
сервисы

Software

Сообщество

• Искусственный
интеллект
• ULTRACODEX
Hardware
программное
Coin
обеспечение для
бизнеса, доступное
на всех устройствах
• Минисервер Bot Box
• tronbotix Hardware Ledger
• tronbotix Business Phone

• tronbotix trade center
для частных и
корпоративных клиентов
• Помощь в продвижении
стартапов
• Бизнес партнерство с
выгодными условиями
• Маркетинговые услуги
• Децентрализованная
криптовалюта
• Большой потенциал
роста
• Базируется на
собственной технологии
Blockchain

прогноз стоимости
токена
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Q4
2020

Q4
2019

Токены обладают высоким потенциалом роста, так как
Botix является одним из четырех важных
основополагающих элементов tronbotix. Программное
обеспечение tronbotix и оборудование являются
важными факторами, которые влияют на финансовый
успех токена. Оставшиеся на фазе ICO токены,
будут продвигаться с выбранными старптапами.

Распределение токенов и
продажа токенов
• 1. Pre sale 15.06.-30.06.18 (Инвесторы)
• Основной этап продажи 01.11.-30.11.18 (10% Bonus)
• 500.000.000 TNX (Общая сумма)
• 300.000.000 TNX (стадия ICO) 1TNX= 0,10$

Pаспределение средств
налоги и право

5%5%

управление и организация
маркетинг
55%

35%

Roadmap

техническое развитие

2020/9
начало продаж
tronbotix
Business Phone

2020/2

TNX

Hardware
Ledger

2019/12
внедрение BOTIX
Coin

2019/6

2019/9
cтарт

Искусственный
интеллект

начало продаж
Bot Box

2019/4
tronbotix trade
center, рост
сообщества

2019/5
tronbotix
Software

2019/2
внедрение BOTIX
Token

Botix (TNX) токен полезности
Полезный токен BOTIX служит независимой валютой внутри
экономической экосистемы tronbotix. Трейдинговый центр
tronbotix дает возможность продавать и покупать услуги, с
помощью токена Botix.
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