
Simbiots
Новая форма жизни



Интегральный проект

по объединению 

искусственного интеллекта 

(ИИ) и виртуальных 3D

консультантов с надёжной

блокчейн-защитой

Simbiots



Продажи

Виртуальные

консультанты

и промоутеры

Сферы применения  

возможностей Simbiots

Образование

Преподаватели 

в ВУЗАХ и учителя 

в школах

Услуги

Операторы

call центров

и продажники

Спорт

Тренеры 

в корпоративных 

центрах обучения



Мы используем нейросеть

GPT-3 для генерации текста

Алгоритм  GPT-3

может выполнять

различные задачи

по обработке

человеческой речи

Первый шаг

к созданию AGI

позволяет генерировать

тексты, похожие

на человеческие

AGI позволяет частично

выполнять задачи,

которые решают люди

Машинное

обучение



Для создания реалистичных

аватаров мы используем  MetaHuman 

Creator

Анимация в Unreal Engine

позволяет создавать 

реалистичные лица людей

и создавать естественную

мимику и движения лица

предоставляет возможности

для создания уникального

аватара за короткое время

Широкий спектр настроек



Криптографические методы

позволяют надежно защитить 

личные  данные владельца 

аккаунта

Для защиты аккаунта используются

блокчейн верификации

Верификация аккаунта

пресекает мошенничество, помогает  

восстановить доступ к аккаунту

Проблема Deepfake

предотвращается за счет 

использования  верификации



Симбиот может четко и ясно  

выражать мысли, как человек

Вы можете наблюдать

возможности Simbiots

прямо сейчас

Simbiots



Simbiots открывает безграничные

возможности новой формы жизни

Блокчейн ДНК аунтификация

Ваш симбиот будет верифицирован 

в блокчейн сети по Вашим ДНК  

биометрическим данным

Мультисимбиоты

Вы сможете работать сразу

в нескольких областях благодаря

разным аватарам

Центр Создания и тюнинга

В нашем центре мы не только создадим 

Вашу копию, но и обучим её Вашим 

навыкам и привычкам

Вечная жизнь

После Вашего ухода симбиот сможет 

продолжить дело Вашей жизни



Simbiots вводит на рынок 

новый тип аутстаффинга —

аутстаффинг синтетических

людей

Синтетические люди 

могут работать за Вас



ZeroGravity Foundation оказывает

проекту финансовую, управленческую 

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/

