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Метавселенная - это постоянно действующее виртуальное  

пространство, в котором люди могут взаимодействовать 

друг с другом и с цифровыми объектами через свои

аватары, с помощью технологий виртуальной реальности].

METAVERSE - это пересечение биологического, физического и цифрового  

миров, посредством использования технологий

виртуальной реальности.

Art-Метавселенная PROMETHEUS (Прометей)

Виртуальная вселенная для мира искусства, созданная МТМ



NFT - невзаимозаменя́емый то́кен (NFT, non-fungible token) —вид 

криптографических токенов, каждый экземпляр которых уникален , его 

невозможно подделать, в NFT ключ, программируют все данные о

предмете, условия использования и распространения.

Невзаимозаменяемый токен представляет собой сертификат 

уникальности цифрового объекта—цифровой криптографический  

сертификат, который подтверждает право на владение цифровым 

активом (цифровым артефактом, файлом).

NFT закрепляет право владения оригинальным экземпляром 

цифрового артефакта (уникальным произведением искусства)].



В данной презентации приводится обзор основных возможностей

METAVERSE TALENT MARKET

MTM обладает передовыми технологиями искусственного интеллекта 

и осуществляет комплекс работ полного цикла

дляКоллекционеров / Галерей /Музеев

• Перенос в Метавселенную предметов искусства посредством NFT

• Создание уникальных интерьеров и сканирование существующих

• Создание и обучение виртуальных Искусствоведов и Консультантов

• Дополнительная монетизацияция вашей коллекции цифровых копий



Настоящее искусство не может быть выражено только 2D, для него

необходимо 3D пространство и даже 4D, например звук и история,

передающие атмосферу и погружающие в состояние катарсиса.

Именно поэтому Art-Метавселенная PROMETHEUS - это новый уровень 

для истинных Коллекционеров цифрового искусства, который позволяет:

• Создавать свои Пространства и Галереи в виртуальной реальности

• Переносить и дополнять свои коллекции в виртуальном мире

• Безопасно хранить свои NFT, демонстрировать и выставлять на продажу

• Участвовать в аукционах и приобретать эксклюзивные лоты



Художники, скульпторы, визионеры - каждый теперь может 

поделиться своим творчеством со всем миром в виртуальной 

реальности,произведя оцифровку своих работ.

Но это ещё не все - VINCENT (Искусственный Интеллект MTM), позволяет 

создавать генеративное цифровое 2D и 3D искусство,выступая вашим  

соавтором, где творческим ядром остаётся человек,

а ИИ расширяет перечень возможностей.

Переносите свои произведения в Art-Метавселенную PROMETHEUS 

или создавайте новое цифровое искусство, открывайте Галереи или 

участвуйте в создании масштабных коллекций - ваши возможности

в виртуальной реальности теперь практически не ограничены!



МТМ производит комплекс работ по переводу в цифровой 

формат любых коллекций произведений искусства  

посредством технологии NFT и их размещение

в Art-Метавселенной PROMETHEUS

Возможности:

- Профессиональная оцифровка

- Присвоение исключительного права владения

-Создание NFT паспортов для предметов искусства с  

использованием криптографически защищённых меток

-Продажа цифровых копий и подлинников 

предметов искусства



MTM осуществляет полноценную отрисовку интерьеров или 

полномасштабную оцифровку существующих Галерей /  Музеев 

и их качественную интеграцию в Art-Метавселенную Prometheus

Возможности:

- Моделирование интерьеров Виртуальных Пространств под заказ

-Сканирование интерьеров галерей и музеев для переноса  

виртуальную вселенную

- Размещение Галереи в цифровой вселенной для коллекционеров

- Привязка виртуального пространства к Аукциону и Маркету



МТМ обладает уникальными разработками в сфере  

Искусственного Интеллекта, которые позволяют 

создавать виртуальных помошников-искусствоведов

Возможности:

-Создание виртуального помощника 

с функционалом Гида-справочника 

по возможностям Метавселенной

и имеющимся произведениям искусства

-Обучение виртуального помощника 

путём загрузки данных



MTM создал многофункциональный NFT маркетплейс-агрегатор 

с интеграцией в Art-Метавселенную «PROMETHEUS»

Функционал:

- Создание собственной 2-D галереи NFT

- Интеграция собственных NFT в MTM

- Паспортизация произведения искусства

- Внесение-возврат NFT/STT в качестве пая

- Вынесение NFT на оценку сообществу коллекционеров

- Распределённый рееестр хранения мета данных NFT.

-100% гарантия от утери, кражи, подделки цифровой 

копии предмета искусства .

- Интеграция системы вознаграждений Роялти



МТМ обладает абсолютными возможностями для полной оцифровки 

персоналий и распаковки в виртуальном мире

Возможности:

- Сканирование человека

для создания цифрового профиля

- Создание NFT паспорта человека

- Интеграция цифровых аватаров в Art-Метавселенную



МТМ реализует создание цифровых копий предметов искусства и 

присвоения им NFT паспортов с сертификатами подлинности

Возможности:ё

- Учёт и оценка производится во внутренней учётной единице (STT)

- Присвоение NFT ключа для цифровой копии

-Оценка художественной ценности и стоимости NFT путём голосования 

пользователями платформы, клубом экспертов, искусственным 

интеллектом .

- Безопасное хранение цифровых копий предметов (NFT)

- Продажа исключительного права владения цифровой копией



МТМ производит свидетельство прав подлинности  

физических оригиналов произведений искусства

Возможности:

- Присвоение права подлинности предмету искусства

- Запись метки в блокчеин сеть



БудущеедляИстории
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ZeroGravity Foundation оказывает

проекту финансовую, управленческую, 

техническую  и маркетинговую поддержку 

ZeroGravity Foundation —децентрализованный венчурный
фонд и международный агрегатор по цифровым,
инновационным и блокчейн технологиям

Вы можете стать акционером проекта
и совладельцем компании фонда через покупку токенов GRAVY
на ранней стадии DAO ZHCASH, так же вы можете ознакомиться с 
полным списком презентаций проектов и компаний, 
совладельцем которых является фонд

Zerogravity.foundation 

https://zhcash.com/download/gravy-ru.pdf
https://zhcash.com/
https://zerogravity.foundation/download/zerogravity-foundation-ru.pdf
https://zerogravity.foundation/
https://zerogravity.foundation/
https://zerogravity.foundation/
https://zerogravity.foundation/
https://zerogravity.foundation/

