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RSK Infrastructure Framework (RIF) пр
едставляет сервис RIF Enveloping дл
я упрощения работы с Биткойн DeFi 

1

Гибралтар (28 января 2021 г.) 

Сегодня компания IOVlabs и сообщество RIF представили новую услугу, ко
торая поможет новичкам из DeFi адаптироваться в сети смарт-контрактов Б
иткойн RSK. RIF Enveloping — это решение, которое поддерживает мета
-транзакции, чтобы третьи стороны могли спонсировать сборы за транзакци
и для конечных пользователей, тем самым упрощая использование собств
енных валют для оплаты сетевых сборов и делая работу пользователей бо
лее интуитивно понятной. В число приложений для этой технологии входят 
разработка кошельков для новых пользователей, которые совершают свои 
первые децентрализованные финансовые операции.

Решение RIF Enveloping было разработано сообществом при поддержке гр
уппы исследований и инноваций IOVlabs и компании Beexo Technologies дл
я того, чтобы убрать барьеры на пути к активному распространению DeFi. 
Это решение поможет новым пользователям выполнить первые транзакци
и и ознакомиться с инструментами и услугами, которые являются неотъемл
емой частью децентрализованного финансирования.

По умолчанию в блокчейн-сетях пользователи выплачивают комиссию за о
тправку токенов, которая рассчитывается в собственной валюте, например, 
ETH для Ethereum или RBTC для RSK. Это создает препятствия для новых 
пользователей, которым сначала необходимо приобрести собственный акт
ив и отправить его в свой кошелек, и только после этого они смогут начать 
взаимодействие. RIF Enveloping решает эту проблему с помощью смарт
-кошельков, таких как кошелек Beexo Technologies, которые позволяют люб
ому смарт-контракту поддерживать мета-транзакции, выплачивая комиссию 
от имени конечного пользователя, а также, при необходимости, брать с пол
ьзователя плату за эту услугу в токенах.
Диего Гутьеррес Залдивар, генеральный директор IOVlabs и соучредитель 
RSK, так прокомментировал это событие: «Биткойн и RSK создают новую 
финансовую систему, которая открыта для всех. Сделать нашу технологию 

Кошелек Beexo — это первый кошелек с интеграцией RIF Enveloping. Это решен
ие, которое позволит сделать платежные операции максимально похожими на р
аботу в традиционных финансовых системах.
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простой в использовании для пользователей без глубоких технических 
знаний — это ключ к реальным позитивным изменениям. RIF Enveloping 
— это ключевой инструмент, который позволяет пользователям взаимо
действовать с децентрализованными блокчейн-сетями аналогично тому
, что предлагают необанки, создавая этим возможности для поддержан
ия устойчивости кошельков и эмитентов токенов».

По сравнению с аналогичными решениями в других сетях смарт
-контрактов, RIF Enveloping снижает стоимость спонсируемых платежей 
на 50 %. Это позволяет создателям dApp и платформам DeFi спонсиров
ать сетевые сборы для большего числа пользователей, устраняя одно 
из самых серьезных препятствий на пути распространения системы.

Серхио Лернер, главный научный сотрудник IOVlabs и соучредитель 
RSK, заявил: «RIF Enveloping — это первое технологическое усовершен
ствование из серии новинок, которые значительно улучшат удобство ис
пользования RSK. Вместе с грядущей системой быстрой привязки и 
zk-rollups разработчики могут создавать кошельки, которые обеспечат р
аботу пользователей, что открывает неоценимые возможности для уве
личения финансовой доступности».

Эсекьель И. Куэста, генеральный директор и основатель Beexo, первог
о кошелька с интеграцией RIF Enveloping, добавил: «Нам приятно посто
янно находиться в авангарде отрасли и внедрять новые технологии. М
ы стремимся постоянно совершенствоваться и предоставлять нашим п
ользователям безопасные коммуникации и транзакции, ориентированн
ые на обеспечение конфиденциальности. Поэтому интеграция RIF 
Enveloping — это еще один шаг в правильном направлении. Ожидается, 
что другие разработчики кошельков последуют их примеру, открывая д
оступ более широкого круга людей к возможностям децентрализованно
го финансирования.
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О компании IOVlabs

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

https://beexo.com/
https://www.rsk.co/
https://www.rsk.co/
https://www.rifos.org/
https://www.taringa.net/
https://iovlabs.org/
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Сеть RSK является одной из самых безопасных платформ smart contract в мире. Она была разработана дл
я использования беспрецедентных мощностей хэша Биткойн при одновременном расширении возможност
ей этой системы. Корневая инфраструктура RSK (RIF) представляет собой набор открытых децентрализов
анных инфраструктурных протоколов, которые обеспечивают быструю, легкую и масштабируемую разрабо
тку распределенных приложений (dApps) в единой среде. Taringa! является крупнейшей испаноязычной со
циальной сетью в Латинской Америке с 30 миллионами пользователей и 1000 активными онлайн
-сообществами.

Более подробную информацию см. на сайте: https://www.iovlabs.org/

О компании Beexo 

Компания Beexo была основана в 2018 году для того, чтобы сделать блокчейн-технологии более близкими 
и удобными для пользователей. 
Beexo — это частный и безопасный коммуникационный инструмент для хранения криптовалют.  В Beexo ко
нтролировать персональную информацию могут только пользователи. Они могут отправлять и получать мо
неты и сообщения, а также взаимодействовать с миром децентрализованных финансов. 
Beexo Technologies также предлагает Beexo Chat — приложение для безопасного обмена сообщениями в р
аспределенной системе с защитой конфиденциальности. 
На данный момент пользователи Beexo уже совершили более 15 миллионов транзакций. Наши узлы и выс
окомасштабируемая инфраструктура позволяют поддерживать высокий спрос и пропускную способность в 
четырех различных блокчейн-сетях.

Для получения дополнительной информации посетите сайт https://beexo.com/ 

https://iovlabs.org/
https://beexo.com/

