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Эффективная видео трансляция становиться все более 
важной для многих работ использующих видео в 
интернете: oт объявлений до новостей, спорта или 
социальных сетей, каждый день все больше и больше 
людей выпускают, делят и передают видео в интернете.  

YouTube уверяет что каждую минуту, в систему загружают 
более чем 400 часов видео. Cisco однако утверждает что 
глобальный годовой сетевой трафик будет достигать 3.3 
ЗБ в год до 2021, с другой стороны видео-сетевой трафик 
будет равен 82% всего сетевого трафика (в 2016 было равно 
73%). В общем и целом, видео трафик увеличится на 
четверть больше с 2016 до 2021. В 2021 потребуется более 
чем 5 миллионов лет, чтобы пересмотреть все видео, 
которые будут пересекать глобальную сеть каждый месяц.

Это воплощает критический фактор в сетевом общение и в 
запоминающих устройств, которые не могут справляться с 
передачей и хранением вместительных данных. 
Проблема ухудшилось с введением сверхвысокой 
чёткости (СВЧ), битрейт содержимой у видео в 

разрешение 4К в два раза больше, чем битрейт видео в 
высокой четкости (ВЧ). В любом случае видеоконтент 
будут все больше и больше выпускать в СВЧ.

Телевещание больших видео файлов стоит дорого, так как 
они используют высокую пропускную способность, при 
этом ими трудно эффективно управлять. Поэтому, чтобы 
передавать видео, их нужно закодировать.  Система 
кодирования основана на математических алгоритмах 
таких как Кодек, который в последние годы резко улучшил 
свое соотношение качество и ёмкости. Чтобы это 
выполнить, необходимо больше под счётной силой и 
электронных ресурс.

Проблема

Цель Танграма состоит в разработке, децентрализованной 
платформе которая будет предоставлять 
видео-кодирующие сервисы используя технологии 
одноранговой сети: каждый сервер, компьютер, смартфон, 
даже телевизор или стиральная машина, имеет не 
утилизированной (или в части) вычислительной мощности 
которой можно использовать чтобы исполнять 
кодированные задачи. 

Приложение "Танграм" которую в данный момент мы 
разрабатываем (для смартфонов и компьютеров) позволит 
пользователям стать частью сети, имея возможность 
кодировать разные задачи на индивидуальном фрагменте 
видео отправленным с центрального хаба кластера.  

К примеру, чтобы кодировать видео длинной в 1 минуту, 
файл будет разделен платформой Танграма (хаб) в 6 битов 
десяти секунд, каждый из этих битов будет отправлен в 

ранговый компьютер или смартфон ("узел") доступный в 
сети платформы. 
Каждый из 6 узлов перекодирует свою мелкую частицу 
видео, впоследствии узел пошлет его работу обратно в хаб 
Танграма, которая - после качественных контролей - 
соберет вместе целый, уже кодированный, видео. За свою 
работу, узел будет награжден криптовалютой (наш 
Танграм) через блокчейн Эфириума. 

Данная технология будет использовать оба разрешенную 
и публичную блокчейн (Эфириум) как эффективное, 
инновационное и надёжное средство для опознания и 
контроля подлинности пользователей, чтобы 
уполномочить и синхронизировать испольные задачи, 
дабы слежение и руководство кодирующих 
деятельностей, благодаря технологий распределенного 
леджера. В конечном счёте, блокчейн будет применена 
для записи сальдов и для награды пользователей. 

Решение Танграма
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Наша Команда

Конкурентное преимущество Танграма

Высокая масштабируемость 
благодаря природе 
облачной сети Р2Р и тому 
факту, что одноранговую 
сеть можно быстро и легко 
расширить без каких-либо 
затрат.

Масштабируемость

Процесс идет быстрее 
благодаря многоузловой 
обработке, кодируя 
одновременно разные 
части видео вместо полного 
видео от начала до конца.

Скорость

Это более безопасно из-за 
того, что видео никогда не 
обрабатывается одним 
объектом.

Безопасность

И это приводит к снижению 
затрат благодаря 
бизнес-модели, которая 
использует неиспользуемый 
процессор «третьих сторон» и 
вознаграждает их токенами.

Бюджетный

За прошедшие 9 месяцев Tangram доработал концепцию и 
альфа-компоненты, используя опыт своих основателей в 
области кодирования видео, оптимизации сети, 
аутентификации пользователей. ИЕС Италия в данной 
момент собирает 1.2М Посевного Капитала чтобы 
достигнуть следующие цели: 

Разработать систему и завершить контрольную фазу 
"бета версии" приложении “Танграм”. Прибыли будут 
инвестированные для улучшения деятельности, 
нанятие персонала и покупке технической разработке.  
Выставить токен Танграма на публичную продажу и 
первичную размещение монет (ICO) 

Прибыль от ICO будет финансировать “традиционную” 
развитие бизнеса, чтобы увеличить равноправную сеть и 
приблизится к рынку сбита видео кодирование чтобы 
продать платформу Танграма. Танграм будет пользоваться 
связами ИЕС Италии с значительных международных 
фирм. 

Сбор Средств

Киара имеет более чем 20 лет опыта в 

финансионном и частном инвестирование. 

Её работа состоит в управлении кампании, 

обеспечивая что проект продолжает по 

своей дороге. Ответственна в развитии 

бизнеса и руководство ICO. 

Киара Вердерио
CEO
chiara@tngrm.io raffaele@tngrm.io gioele@tngrm.io

shabi@tngrm.ioattilio@tngrm.io

Раффаеле имеет более чем 25 лет опыта 

работы в ИТ и технической инновации. 

Блокчейн энтузиаст и серьёзный 

предприниматель, предоставляя 

технический обзор и проницательность для 

выпуска проекта. 

Раффаеле Борджезе
Консультант и Основатель

Аттилио имеет более чем 25 лет опыта 

работы в интеграционной и операционной 

системе, он будет сосредоточен в 

постройке и безопасности сети Танграма. 

Аттилио  Дрей
Руководитель Системы

Шаби инженер-электроник, имеет более 

чем 10 лет опыта работы в создании 

системы backend, эксперт Pythonа и 

системной инженерии. Она ответственна в 

разработке софтуеров и логики backend. 

Шаби Хашеми

Жоеле учился в художественном и 

гуманитарном колледже и имеет более чем 

10 лет опыта в разработке веб-а и софтуеров. 

Он наш эксперт, его работа состоит в 

решение разных технологических проблем, 

мониторавать статус программы и всего 

проекта.  

Джоеле Черати
CTO и Глава Блокчейна

Руководитель Программного 
Обеспечения

nando.dessena@tngrm.io

Кодировает с того момента как научился писать. 
Блокчейн и крипто энтузиаст, специализирован 
в создании смарт-контрактов на Ethereum. Уже 
как 25 лет работает программистом, 
инструктором и консультантом проектов 
corporate и open source

Нандо Дессена
Solidity Developer


