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Xcapit интегрирует RIF Token в свой 
инвестиционный кошелек  
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Кордова, Аргентина, 30 июня 2021 г.

Экосистема Биткойн продолжает расширяться, поскольку владельцы RIF 
Token теперь могут пользоваться новым инвестиционным кошельком для 
автоматического получения прибыли.

Компания Xcapit, создавшая инвестиционный кошелек в сети RSK, внесла 
RIF Token в свой инвестиционный портфель, что позволит розничным 
пользователям и владельцам RIF получать доход от своих токенов с 
помощью метода, изначально присущего сети Биткойн без каких-либо 
ограничений. 

Xcapit позволяет создавать автоматические инвестиционные стратегии с 
помощью RIF, интегрируя свои учетные записи Binance с Xcapit. Кроме 
того, пользователи смогут подключиться к реальной экономике, чтобы 
конвертировать FIAT в RIF и наоборот (используя Kripton API).

Запуск блокчейна Xcapit, созданного на основе RSK, стал значительным 
шагом вперед на пути развития децентрализованных финансов на основе 
Биткойн, и этот взрывной рост привел к активному внедрению протокола 
уровня 2.

Хосе Игнасио Трайтенберг, генеральный директор Xcapit, сказал:  
«Разрабатывая Xcapit, мы думали, мы рассчитывали на то, что эту 
финансовую модель можно будет использовать и для других активов. Мы 
считаем, что платформа RIF предлагает множество новых 
инфраструктурных сервисов через сеть RSK, и это ускорит внедрение 
DeFi для Биткойн. RIF позволит людям, подключившимся к инфраструктуре 
RSK, воспользоваться этими службами. И мы рады возможности начать 
сотрудничество с этим замечательным проектом».
Диего Гутьеррес Cалдивар, генеральный директор IOV Labs, так 
прокомментировал это событие: «Мы очень рады, что Xcapit 
интегрировал RIF, что откроет новые возможности для владельцев RIF 
Token.
Очень интересно наблюдать за тем, как быстро растет экосистема DeFi, 
запуская новые продукты и активно расширяясь». 
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О компании Xcapit 

Xcapit — это инвестиционный блокчейн-кошелек, управляемый 
искусственным интеллектом, который нацелен на продвижение культуры 
сбережений и финансового образования, он поощряет изучение 
финансов, постановку целей, разумную экономию, инвестирование и 
даже внесение пожертвований понятным для людей способом. И все это 
без необходимости открывать счет в банке, проходить специальное 
обучение или иметь большой начальный капитал.
Дополнительную информацию можно найти на сайте https://xcapit.com/

О платформе RSK

RSK Blockchain является самой безопасной платформой 
смарт-контрактов в мире, обеспеченной беспрецедентными 
хэш-мощностями Биткойн через слитный майнинг, которая увеличивает 
ценность и функциональность экосистемы Биткойн за счет 
использования смарт-контрактов, почти мгновенных платежей и более 
высокой масштабируемости.
Сеть масштабируется до 100 транзакций в секунду без ущерба для 
децентрализации, а также снижает объем хранилища и пропускную 
способность за счет вероятностной проверки, обнаружения случаев 
мошенничества и не только.
Корневая инфраструктура RSK (RIF) представляет собой набор 
открытых децентрализованных инфраструктурных протоколов, которые 
обеспечивают быструю, легкую и масштабируемую разработку 
распределенных приложений (dApps) в единой среде для массового 
внедрения Биткойн и RSK. Дополнительную информацию можно найти 
на сайте https://www.rsk.co/

www.iovlabs.org 2

https://www.rsk.co/
https://www.xcapit.com/



