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(57) Вследствие того, что в ритейл-отрасли происходит трансформация и переход к Retail-4.0,
как одной из составляющих Индустрии-4.0, и внедряются механизмы омниканальности в
сервисной системе торговли, то есть все услуги в одном окне с доставкой товара до
двери, то возникают проблемы отставания внедрения новых бизнес-процессов и перестройки
внутренней инфраструктуры; в том числе на аппаратном уровне. Данная аппаратная часть
благодаря изобретению "Способ формирования и создания цифровой универсальной платформы
"DUP-MR.WAY" призвана помочь решить вышеуказанные проблемы наиболее эффективным
путём за счёт построения блокчейн-инфраструктуры с применением аппаратного модуля -
"MR.WAY Retail Node". Цифровое многофункциональное пользовательское устройство (ЦМПУ),
созданное на базе универсальной платформы компьютерной системы обработки больших данных
"DUP-MR.WAY", предназначено для непрерывного сбора, преобразования, анализа и хранения
информационного потока данных в режиме реального времени в криптографических блоках,
с использованием блокчейн технологии и элементов искусственного интеллекта. Техническим
результатом использования "DUP-MR.WAY" является обеспечение непрерывного преобразования
и хранения проанализированных данных в защищенных криптографических блоках блокчейн-
сети. Основной технической задачей предложенного решения в "DUP-MR.WAY" является
создание многофункционального пользовательского устройства, позволяющего осуществлять
автоматический непрерывный сбор, преобразование, анализ и хранение потока данных в режиме
реального времени в криптографических блоках распределенной блокчейн-сети для возможности
предоставления систематизированных данных с целью применения в пользовательских и
корпоративных приложениях "DUP-MR.WAY", например в "DUP-MR.WAY", в приложениях
для потребителей товаров и услуг, в приложениях для производителей и дистрибьютеров, в
приложениях для логистических компаний, в приложениях для ритейла и сферы услуг с целью
влияния на стратегические решения для повышения эффективности, уменьшения издержек,
увеличения прибыли, сокращения временных и трудовых затрат.
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