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Сегодня компания IOV Labs объявила о запуске Light Client для платежной 
сети RIF Lumino — решения третьего уровня для масштабирования 
Биткойн. Платежная сеть RIF Lumino позволяет проводить внеплановые 
платежи с помощью любых текущих и будущих токенов, совместимых с 
ERC20, развернутых в сетях RSK и RIF. 

RIF Lumino Light Client позволяет разработчикам интегрировать систему 
распределенной защиты блокчейна без запуска полного узла. Для 
клиентских приложений dApps требуется только мобильное устройство и 
подключение к Интернету. RIF Lumino поддерживает двусторонние 
платежные каналы с возможностью обработки в сети со скоростью 100 
транзакций в секунду и возможностью масштабирования до 20 000 
транзакций в секунду. 

Это объявление было сделано после выхода стейблкоина RIF Dollar. RIF 
Dollar, привязанный к доллару США и обеспеченный токеном RIF Token, 
может использоваться непосредственно в среде RIF on Chain без RIF Token 
и поддержания обеспеченной долговой позиции. Пользователи 
полностью контролируют свои RIF Dollars, то есть могут свободно 
передавать и хранить их в совместимом аппаратном кошельке. 
Интеграция с RIF Dollar теперь доступна в RIF Lumino и Light Client.  

Генеральный директор IOV Labs Диего Гутьеррес Сальдивар по этому 
поводу сказал: «Развитие по-настоящему всеохватывающей финансовой 
системы является главным стимулом нашей работы в IOV Labs. Система RIF 
Lumino Light Client позволит миллионам владельцев мобильных 
телефонов, не имеющих доступа к банковской системе, пользоваться 
микроплатежами с высокой скоростью обработки транзакций при 
практически нулевой стоимости, и все это будет подкреплено 

IOV Labs запускает RIF Lumino 
Network Light Client, чтобы сделать 
систему Биткойн DeFi доступной 
на мобильных устройствах
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Light Client обеспечивает интеграцию мобильных платежей со всеми токенами и стейблкоинами, совместимыми с
ERC20, которые доступны в экосистемах RIF, RSK и Money on Chain DeFi.

https://github.com/rsksmart/lumino-light-client-sdk
https://www.coindesk.com/rif-launches-layer-3-network-to-scale-bitcoin-based-smart-contracts-tokens
https://cointelegraph.com/news/bitcoin-smart-contract-solution-rsk-sees-new-stablecoin-and-leveraged-token
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беспрецедентной безопасностью Биткойн. Учитывая усиление 
финансового давления, сжатие банковского сектора из-за пандемии 
коронавируса, а также растущую доступность приложений DeFi, мы 
ожидаем перехода на совершенно новый уровень внедрения криптовалют 
в самом ближайшем будущем». 

Эль Нарансио, глава RIF Payments, сказал: «Мы уже работаем с 
несколькими кошельками для интеграции RIF Lumino Light Client. Наша 
цель — сделать систему RIF Lumino совместимой с Lightning Network и 
другими автономными сетями, повышая качество обслуживания и 
удобство для пользователей».

Доступ к RIF Lumino Light Client можно получить с помощью бесплатного 
программного обеспечения с открытым исходным кодом, размещенного 
на портале RSK Developer Portal. 
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О компании IOV Labs

IOV Labs 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 разработкойсети RSK Smart Contract, платформ RIF и Taringa!.

Сеть RSK является одной из самых безопасных платформ смарт-контрактов в мире. Она была разработана для 
использования беспрецедентных мощностей хэша Биткойн при одновременном расширении возможностей этой 
системы. Набор открытых и децентрализованных инфраструктурных протоколов RIF обеспечивает возможность 
более быстрой, более простой и масштабируемой разработки 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://developers.rsk.co/rif/lumino/light-client/use/
https://iovlabs.org/
https://www.rsk.co/
https://www.rifos.org/
https://www.taringa.net/

