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CipherTrace интегрирует блокчейн 
RSK в свое решение по аналитике 
криптовалют, демонстрируя 
эффективность при добавлении 
поддержки для новых токенов 
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Менло-Парк, Калифорния — 13 августа 2020 г. — 

Ведущая компания по аналитике криптовалют CipherTrace добавляет 
поддержку мониторинга и отслеживания для блокчейна RSK и корневой 
инфраструктуры RSK (RIF). Интегрируя блокчейн RSK с имеющимися 
возможностями аналитики криптовалют, CipherTrace расширяет 
существующие 800+ виртуальных активов, которые он отслеживает от 
имени клиентов: от банков, бирж, банкоматов и внебиржевых отделений 
до хедж-фондов, депозитарных решений, платежных систем и 
финансовых организаций.

Предоставляя поддержку аналитики блокчейна для RSK, CipherTrace 
также добавляет поддержку мониторинга для всех токенов, построенных 
на блокчейне RSK, как настоящих, так и будущих. С помощью RSK 
пользователи могут запускать контракты smart contracts на 
блокчейне Биткойн, что делает его потенциально революционным 
проектом.

Дэйв Джеванс, генеральный директор CipherTrace, заявил: «Наша 
интеграция RSK демонстрирует способность нашей компании 
эффективно добавлять поддержку мониторинга для новых блокчейнов и 
токенов. Этот рабочий процесс, который позволяет нам поддерживать 
любые существующие и будущие токены на основе базового блокчейна, 
— это то, что позволило нам быстро масштабироваться, чтобы 
соответствовать требованиям стремительно растущей отрасли».

CipherTrace добавляет атрибуцию данных из блокчейна RSK и корневой 
инфраструктуры RSK (RIF), а также всех связанных токенов к своим существующим 
800+ виртуальным активам, отслеживаемым от имени своих клиентов.

http://www.ciphertrace.com/
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Диего Гутьеррес Залдивар, генеральный директор IOV Labs, 
организации, стоящей за блокчейном RSK и корневой инфраструктурой 
RSK (RIF), сказал: «Интеграция решения CipherTrace AML с 
блокчейном RSK добавляет еще один важный структурный элемент в 
открытую финансовую экосистему, которая неуклонно развивается с 
прошлого года. Наряду с невысокой стоимостью обработки платежей, 
конфиденциальностью хранения данных и протоколами идентификации 
на основе репутации, предоставляемыми корневой инфраструктурой 
RSK (RIF), можно создавать финансовые услуги на базе криптовалюты, 
которые способны соответствовать мировым нормам финансовой 
безопасности».

По вопросам СМИ обращайтесь к Кили Уолл по телефону (310) 
260-7901 или эл. почте Kili@MelrosePR.com
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О компании CipherTrace

CipherTrace, ведущая компания в сфере аналитики криптовалют, защищает финансовые учреждения от рисков 
отмывания криптовалют и помогает развивать криптоэкономику, делая виртуальные активы надежными для 
правительства и безопасными для массового внедрения. CipherTrace предоставляет самую полную в мире 
информацию о криптовалютах для обнаружения случаев отмывания денег, информирования правоохранительных 
органов и обеспечения регулирующего надзора. Основатели CipherTrace стремятся защитить 
конфиденциальность потребителей, одновременно противодействуя незаконному финансированию. Глубокие 
знания в области кибербезопасности, электронной преступности, платежей, банковского дела, шифрования и 
виртуальных валют составляют основу коммерческих решений CipherTrace. Для получения подробной 
информации посетите www.CipherTrace.com или следите за нами в Твиттере @CipherTrace.

О компании IOV Labs

IOVlabs разрабатывает блокчейн-технологии, которые поддерживают развитие новой глобальной финансовой 
экосистемы, нацеленной на расширение возможностей, прозрачность операций и доверие между людьми. В 
настоящее время компания занимается разработкой сети RSK Smart Contract Network, корневой 
инфраструктуры RSK (RIF) и платформ Taringa!.

Сеть RSK является одной из самых безопасных платформ smart contract в мире. Она была разработана для 
использования беспрецедентных мощностей хэша Биткойн при одновременном расширении возможностей этой 
системы. Корневая инфраструктура RSK (RIF) представляет собой набор открытых децентрализованных 
инфраструктурных протоколов, которые обеспечивают быструю, легкую и масштабируемую разработку 
распределенных приложений (dApps) в единой среде. Taringa является крупнейшей испаноязычной социальной 
сетью в Латинской Америке с 30 миллионами пользователей и 1000 активными онлайн-сообществами.

https://www.iovlabs.org/about_us.html
https://www.iovlabs.org/platforms.html#rsk_platform
https://ciphertrace.com/
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https://www.rsk.co/
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https://www.taringa.net/

