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Корневая инфраструктура RSK объяв
ляет о запуске решения для цифрово
й идентификации rLogin
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БУЭНОС-АЙРЕС, Аргентина, (8 марта 2021 г.)

RSK запустила единое решение для цифровой идентификации, которое по
зволяет разработчикам веб-приложений интегрировать блокчейн
-технологии. Решение rLogin является частью набора инструментов корнев
ой инфраструктуры RSK (RIF) и изначально совместимо с сетями Bitcoin и 
Ethereum. Оно позволяет пользователям любого приложения с поддержкой 
rLogin использовать крипто-кошельки для аутентификации и хранения данн
ых, перенося их в разные приложения Web 2.0 и Web 3 по своему желанию. 
Кроме того, оно дает возможность формировать собственную цифровую ре
путацию, не полагаясь на технологии традиционного банковского сектора и
ли крупных корпораций. Дополнительным преимуществом здесь является т
о, что пользователи полностью контролируют использование и перемещен
ие собственных данных.

 При интеграции rLogin в любое приложение открываются несколько ключе
вых функций. Например:

---> интерфейс для взаимодействия с любым выбранным пользователем бл
окчейн-кошельком, готовый пользовательский интерфейс для регистрации 
и входа в систему;
---> аутентификация пользователя на сервере по адресу кошелька, который 
выступает в качестве децентрализованного идентификатора (DID);
---> модель регистрации, способная запрашивать у пользователей доступ к 
данным в хранилище данных или пользовательском облачном хранилище;
---> Полная совместимость со стандартами W3C SSI: децентрализованные и
дентификаторы (DID) и проверяемые учетные данные (VC).

Хотя для пользователей Ethereum доступны некоторые аналогичные серви
сы, платформа RIF первой предоставила комплексное решение для интегр
ации самоуправляемых децентрализованных идентификационных данных 
в любое приложение с прямой совместимостью, как с Ethereum, так и Битко

rLogin интегрируется с веб- и блокчейн-приложениями, позволяя пользователям 
управлять своими данными и цифровой идентификацией.
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БУЭНОС-АЙРЕС, Аргентина, (2 марта 2021 г.)

RSK запустила единое решение для цифровой идентификации, которое по
зволяет разработчикам веб-приложений интегрировать блокчейн
-технологии. Решение rLogin является частью набора инструментов корнев
ой инфраструктуры RSK (RIF) и изначально совместимо с сетями Bitcoin и 
Ethereum. Оно позволяет пользователям любого приложения с поддержкой 
rLogin использовать крипто-кошельки для аутентификации и хранения данн
ых, перенося их в разные приложения Web 2.0 и Web 3 по своему желанию. 
Кроме того, оно дает возможность формировать собственную цифровую ре
путацию, не полагаясь на технологии традиционного банковского сектора и
ли крупных корпораций. Дополнительным преимуществом здесь является т
о, что пользователи полностью контролируют использование и перемещен
ие собственных данных.

 При интеграции rLogin в любое приложение открываются несколько ключе
вых функций. Например:

---> интерфейс для взаимодействия с любым выбранным пользователем бл
окчейн-кошельком, готовый пользовательский интерфейс для регистрации 
и входа в систему;
---> аутентификация пользователя на сервере по адресу кошелька, который 
выступает в качестве децентрализованного идентификатора (DID);
---> модель регистрации, способная запрашивать у пользователей доступ к 
данным в хранилище данных или пользовательском облачном хранилище;
---> Полная совместимость со стандартами W3C SSI: децентрализованные и
дентификаторы (DID) и проверяемые учетные данные (VC).

Хотя для пользователей Ethereum доступны некоторые аналогичные серви
сы, платформа RIF первой предоставила комплексное решение для интегр
ации самоуправляемых децентрализованных идентификационных данных 
в любое приложение с прямой совместимостью, как с Ethereum, так и Битко

йн (через RSK), Metamask, Nifty, Liquality и WalletConnect. Вскоре появят
ся и новые решения для интеграции кошельков. 

Пользователь RIF Identity Милтон Берман так описывает запуск rLogin:

«rLogin — это огромный шаг к системе самоуправляемых идентификаци
онных данных, который значительно упрощает взаимодействие с блокч
ейнами. Мы рады видеть, что такая интеграция позволят пользователя
м боле гибко управлять своими данными и перемещать криптоактивы и 
свою репутацию между платформами».

rLogin — это бесплатное приложение с открытым исходным кодом, поэт
ому любой разработчик может интегрировать его в свое приложение с п
омощью набора инструментов, доступного в Github. Интеграторы веб
-приложений могут выбирать между аутентификацией без серверной ча
сти, аутентификацией с серверной частью и аутентификацией с запрос
ом учетных данных пользователя. 

RSK предлагает разработчикам получить дополнительную информаци
ю из библиотеки сопроводительной документации на Портале разработ
чиков, а также помощь и поддержку команды RIF Identity через публичн
ый канал Slack. Пользователи с любым совместимым кошельком (Nifty, 
Metamask, Liquidity и WalletConnect), а также пользователи RNS 
Manager и RSK Token Bridge могут начать работу с rLogin уже сейчас.
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О платформе RSK 

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. Она дополнена набором 
открытых децентрализованных инфраструктурных протоколов на основе блокчейна 
RIF, которые обеспечивают быструю, легкую и масштабируемую разработку 
распределенных приложений (dApps) в единой среде. 

https://github.com/rsksmart/rLogin
https://developers.rsk.co/rif/identity/rlogin/
https://developers.rsk.co/rif/identity/rlogin/
https://open-rsk-dev.slack.com/join/shared_invite/zt-m0pbuyia-QW~WEI27Ag3Do7qWEjW41w#/
https://manager.rns.rifos.org/
https://manager.rns.rifos.org/
https://tokenbridge.rsk.co/
https://www.rsk.co/
https://www.iovlabs.org/



