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ПУТЬ К САТУРНУ, ЧЕРЕЗ СВОЙ «ТАЛАНТ»! 
                                                                                        ИНВЕСТИРУЙ СВОИМ «ТАЛАНТОМ»! 
 
«ТАЛАНТ» – катализатор мотивационных планов творческого развития 
ЧЕЛОВЕКА. 
 
ВАШ "ТАЛАНТ"- НАША ПОДДЕРЖКА! – ПО изГОТОВОлению, по ВАШ-ЕМУ 
МАТРИЧНОМУ ИНФОТИПУ Генеративных Ординатэурных Символических 
Транзакционных ключей для эмиссии авторских информационных 
динамических РОДовых монет BT©®, обеспеченных токэнизированным золотом и 
поддерживающих  ВАШ «ТАЛАНТ», В СИСТЕМЕ КООРДИНАТ – «TWINGSCOIN». 
 
РЕГИСТРАЦИЯ СМАРТ КОНТРАКТА - ПОЛУЧЕНИЕ ПРАВА ДОСТУПА К ГЕНЕРАЦИИ 
СОБСТВЕННЫХ СИМВОЛИЧЕСКИХ КЛЮЧЕЙ - ИЗГОТОВЛЕНИЕ МАТРИЦЫ  СОБСТВЕННОГО 
«АВАТАРА» - СПУТНИКА «САТУРНА» - АКTУАЦИЯ - АКТИВАЦИЯ – ГЕНЕРАЦИЯ 
ТРАНЗАКЦИОННЫХ КОДОВ СОБСТВЕННОГО "ТАЛАНТА" НА СОБСТВЕННОМ АГРЕГАТОРЕ 
КЛЮЧЕЙ «GGG SATURN SATELLITE SYSTEM+» - СТАРТ СОБСТВЕННОГО ПРОЕКТА И 
ПОДДЕРЖКА РЕЙТИНГА СОБСТВЕНОГО «ТАЛАНТА», ЧЕРЕЗ РЕВЕРСИВНЫЕ 
ТРАНЗАКЦИОННЫЕ КОДЫ XSAT®. 
И ПОЛУЧИВ ДОСТУП к автоматизированному пульту управления на Кросс-
платформе https://avatar-sw.space/, вы как автор, со-автор и со-владелец «Единой 
Технологии Тожества Творения», ПРИНИМАЯ СИМВОЛ ВЕРЫ ЕДИНОГО ТОЖЕСТВА 
ТВОРЦОВ ЛЮБВИ ТВОРЕНИЯ, самостоятельно управляете своими нематериальными 
активами и правами на них посредством технических 
устройств «АВАТАРОВ» (TRION-CYBYC и/или TRION-SOBIOS и т.п.) в ON LINE 
режиме с  учётом и контролем параметров и характеристик объемов, емкостей, 
мощностей и эона  авторских прав посредством информационных динамических 
монет ("BT©®-/-BITCOIN-/-XSAT®-/-BOSFOR-/-TWINGSCOIN) и по факту 
обработки полученных экспериментальных данных о  количестве и качестве 
начисленных креагентов информационных монет BTC - бенефитов в виде X 
количества SATOSHI = XSAT® (ЭТО РЕВЕРСИВНЫЙ ТОКЭН - ГЕНЕРАТОРА 
КАПИТАЛИЗАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ) 
пропорционально долям авторских прав с предоставлением соответствующей 
выписки и подтверждения обменных транзакций BTC/XSAT®/ВОSFOR/BT©® в 
глобальной сети Интернет, используя биржевые инструменты уступки и/или 
продажи и/или мены  авторских и/или смежных и/или патентных прав на основе 
ввода в эксплуатацию собственных web-макроматричных «АВАТАРОВ» - 
«Спутников» - «GGG Saturn Satellite System+” и строительства блокчейна 
объектов “SATURN + ИМЯРЕК” на основе матриц Кросс-платформы «GGG 
SATURN SATELLITE SYSTEM+». Источник: https://saturn.way/ru/jump-digital/.    
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ПРАВИЛА ВЫПУСКА ЗОЛОТЫХ  

АВТОРСКИХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ МОНЕТ - BT© 
 
ПРАВИЛА ВЫПУСКА ЗОЛОТЫХ АВТОРСКИХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
МОНЕТ – BT©, ЗАЩИЩЁННЫХ АВТОРСКИМ ПРАВОМ НА ОСНОВЕ 
Интеллектуального вклада*, измеряемого посредством «BTC» и его креагентов, 
акцептованное всеми остальными ©Авторами - ©Владельцами и 
Совладельцами BTC и его креагентов, ПО НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМУ 
АЛГОРИТМУ, СОДЕРЖАЩИЕ : 

Ø   T. Доказательство прав творения Участника – АППЛИКАНТА** (proof of 
Title), в том числе наименование (нэймер) нематериального актива, 
оформленное должным кибернетическим  образом и в надлежащей  
финансово-правовой форме; 

Ø   W. Доказательство мощности творения Участника - АППЛИКАНТА (proof of 
Wellcreation), в том числе доотличительную (или иначе ограничительную) 
часть, характеризующую предшествующий уровень предлагаемого научно-
технического, экономического, организационного и иного предложения, 
оформленное должным кибернетическим  образом и в надлежащей  
финансово-правовой форме; 

Ø   I. Доказательство емкости творения Участника - АППЛИКАНТА (proof of 
Intellectual strain), в том числе обоснованную цену реализации 
предложенного нематериального актива (НМА), с формированием 
Технологического Ординатэурного Ключа Элотационного Нэйминга 
(ТОКЭН), указывая его символ, объём, себестоимость, торговую наценку, 
в т.ч. возможную прибыль, получаемую от реализации предложения 
(оферты), указанное  Участником - АППЛИКАНТОМ должным 
кибернетическим  образом и в надлежащей  финансово-правовой форме; 

Ø   N. Доказательство объема творения Участника - АППЛИКАHТА (proof of 
Noisyneed workspace), в том числе фиксируя в единицах измерения XSAT®//BTC 
тожественную мощность, емкость, объём и эон вносимого нематериального 
актива, c соответствующей пояснительной запиской, содержащей 
мотивационное и правовое обеспечение (Wit st eed),  технологический реферат 
(White Paper), в том числе  технико - экономическое обоснование и 
пространственно - временную реализацию в виде дорожной карты (Road map). 
 

*К Интеллектуальному вкладу относится любое предложение, научно – техническая и технологическая оснастка, 
нестандартное оборудование, средства контроля качества и другие изделия, и программные продукты для 
обеспечения производства и эксплуатации продукции по его назначению и другая иная продукция, имеющие основой 
личный творческий труд Участника - АППЛИКАНТА. 
 
*К Интеллектуальному вкладу, также относятся: "Ноу-Хау" - знание, опыт, секреты производства и хозяйственной 
деятельности и т.п., не упомянутые в формуле Интеллектуального вклада информация, но без которых, реализация 
последнего затруднена или невозможна, или не позволяет получить ожидаемый результат с извлечением 
максимальной прибыли.  
 
**Участник - АППЛИКАНТ - юридическое, физическое, кибернетическое или элотационное  лицо, 
капитализировавшее   через  Цифровые Кросс – платформы   свою интеллектуальную собственность, посредством 
Интеллектуального  (Инновационного) вложения (вклада) нематериального актива и его инновационного, торгово-
промышленного и финансового оборота с использованием новейших технологий получения и перераспределения 
добавленной стоимости, получающего авторское вознаграждение - по результатам совместной интеллектуальной 
деятельности на основе доказательств  мощности, емкости, объема и актуального пространство-времени (эона) тожества 
творения. 
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Система координат WIN - Идеалогия. Концепция. Цель и задачи.   
 
Материальная, душевная и духовная жизнь общества тесно переплелись между 
собой. Активнейшей силой является стремление отдельного человека и общества в 
целом вырваться из тисков материальной нужды и обеспечить свободу развития  
Личности. При идеалистическом подходе индивидуум формулирует Цель - как  
гармонию Тела, Души и Духа, а главную задачу - как достижение цели. Решить 
главную задачу и тем самым достичь поставленной цели можно только за счет 
увеличения мощности и ёмкости  коллективного разума человечества, созданием 
индустрии синтеза мысли, спроецированных в ортонометрических координатах  
«электронного правительства» - «государство – общество – личность» с  условиями 
равноценного доступа людей к материальным, душевным и духовным ценностям.  
Человеческое общество является частью реального мира. Поэтому его развитие 
органически связано со свойствами этого мира. Познание подобных свойств  
является необходимой предпосылкой осознанного и обоснованного управления в 
обществе. 
Самый важный вопрос построения правил системы Сетецентрической 
Архитектуры  Тензорного Управления  Реконфигурируемыми Нейроузлами - это 
вопрос о том, каковы методы перехода от объективных исторических законов 
общественного развития к их формализованному представлению для 
информационных систем. Без ответа на него подобную систему, отражающую всю 
сложность взаимодействия объектов в целостной  системе управления 
общественной жизнью, построить нельзя. Ответ на этот вопрос  является основой 
для придания системе «САТУРН» способности  объективно отражать реальные 
процессы и создавать условия для принятия решений, приводящих к цели 
оптимальным путем с минимальными затратами ресурсов. Система координат 
WIN  - называется система координат с размещением по оси "X" мощности потока 
отражения, по оси "Y" - мощности потока излучения, по оси  "Z" -  мощности потока  
поглощения. В данной системе координат производится моделирование и 
конструирование биосоциокибернетических систем по следующей биологической 
иерархии: 
7. ИДЕАЛ; 
6. ЭТАЛОН; 
5. КЛАССИК; 
4. НОМИНАЛ; 
3. ФУНКЦИОНАЛ; 
2. ПОЛЯРИЗАТОР; 
1. ДИПЕРСОНАЛИЗАТОР. 
При этом позиция "ИДЕАЛ" соответствует Единице мощности 
биоинформационного потока. Для алгоритмизации социальных явлений  в 
элотационном пространстве  детализируем научные обозначения и проведем их 
корреляции с религиозными обозначениями. Легко увидеть , что по оси "Х" (ось 
репеллинга) располагается мощность биоинформационного потока Души 
(Interest) и присущие ей интерес и интеллект, по оси "Y"  (ось эманации) - мощность 
биоинформационного потока Духа (War) и соответствующие ему параметры 
Воинственности (войны и  борьбы), по оси "Z" (оси абсорбции) - мощность 
биоинформационного потока Тела (Need) и, соответственно, параметры Нужды 
(как величины обратной Капиталу). Таким образом, при дальнейшем 
рассмотрении социальных явлений и моделировании биопроцессов мы будем 
использовать ОРТОнометрическую систему координат, а именно координаты в 
СФЕРАХ: Дух (W=Y), Душа (I=X), Тело(N=Z). 
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Схема цикла оборота токэнов X-Sat®, как Фиксатора - Унификатора прав по 
выпуску и регистрации Золотых Авторских Инвестиционных Монет - BT©. 

 
1. Регистрация на Кросс – Платформе «GGG SATURN SATELLITE SYSTEM», 
чтобы внести на свой счет определенную сумму фиатной валюты, цифровой 
валюты или непосредственно физического инвестиционного золота.  
Примечание: все виды предоставленных активов координируются Платформой 
«GGG SATURN SATELLITE SYSTEM» в золото через специализированные 
конверторы TWINGSCoin - Talent WINGSCoin. 
Источник: https://saturn.way/international-high-technology-industrial-parks-and-
special-economic-zones/.   
2. Монеты предварительно выпускаются из расчёта TWINGSCOIN = 444 ВОSFOR = 
55,5 грамм Aurum = f (X) * SAT® 
ИЗГОТОВИТЕЛЬ: https://firstcoincompany.com/S/index.php?route=common/home.    
3. Затем пользователь получает доступ к операциям вычисления по реймайнингу 
ключей к банковскому золоту и по завершению успешного ремайнинга получает 
коды доступа к своему добытому золоту и добавляет к добытому ключу доступа, 
свой код доступа (известный только для него) и переводит это золото под свой 
защищенный депозит, зафиксированный (отраженный в записях) в нашем 
репозитарии: 
- ВТС при этом конвертируются через f (X) * SAT® в золото с уплатой комиссии на 
биржевой платформе «SFORDEX IT». 
- таким образом, клиент  Платформы накапливает золото на своем счету и получает 
право на выпуск своих Авторских BT© с обозначением на оборотной  стороне 
своего собственного символа или сгенерированного им символа на нашей Кросс-
платформе: https://avatar-sw.space/.    
4. Клиент, обладающий депонированным банковским золотом на Платформе, 
может чеканить персональные физические золотые жетоны для обеспечения 
выпуска своих авторских программ и получает право на выпуск авторского BT©  и 
своих цифровых токэнов, которые он планирует использовать для персонального 
внутреннего оборота на своих предприятиях.    
Примечание:  
- Условия использования полностью одинаковы для физических и юридических 
лиц. 
- За каждую транзакцию взимается комиссия, необходимая для  осуществления 
сервиса  Платформы. 
- Физическое золото может хранится и вне банковской системы в 
специализированных сертифицированных хранилищах и не перемещается, а 
"оборот золота" происходит только в цифровой форме. 
- Дополнительная эмиссия авторских ВТ© из токэнизированного золота,  
осуществляется из купленного, добытого или восстановленного золота, 
поступающего с зафиксированного учетного баланса Репозитария Кросс-
платформы: https://decart.creatium.site/.  
 
ВЫВОД: Платформа позволяет: 
- систематизировать обращение цифровых валют; 
- ввести в обращение обеспеченные цифровые валюты; 
- сделать процесс обращения и накопления валюты защищенным, прозрачным и 
понятным для потребителя. 


