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Компания RIF Labs объявила о том, что разработчики получили 
возможность запустить узел RSK Smart Mainnet на основе решения 
Microsoft Azure BaaS, став одним из немногих общедоступных 
блокчейнов, которые поддерживаются на рынке Блокчейн как услуга 
(BaaS) корпорации Microsoft. Такая интеграция позволяет упростить 
процесс настройки среды, облегчая разработку децентрализованных 
приложений (dApps) и сервисов с поддержкой блокчейна Биткойна. 
Это позволяет пользователям развертывать и настраивать сеть RSK 
blockchain за считанные минуты, вместо настройки, установки и 
обслуживания узлов локального сервера в ручном режиме. Теперь и 
разработчики блокчейн, и другие разработчики смогут легко учиться и 
экспериментировать в сети RSK с минимальными затратами.

Генеральный директор RIF Labs Диего Гутьеррес Сальдивар по этому 
поводу сказал: «Сделать процесс разработки максимально простым и 
понятным очень важно для реализации потенциала технологии 
блокчейна. Одобрение корпорацией Microsoft сети смарт-контрактов 
RSK имеет решающее значение для преодоления разрыва между 
разработкой и массовым внедрением технологий блокчейна, что, в свою 
очередь, поможет полностью раскрыть потенциал Интернета 
ценностей».

«Теперь разработчики dApp могут сосредоточиться на создании своего 
продукта, поскольку им больше не придется тратить много времени на 
настройку и обслуживание узлов.  Поддержка Microsoft будет иметь 
ключевое значение для ускорения внедрения технологий RSK и 
экосистемы Биткойна», — сказал Адриан Эйдельман, один из 
специалистов по вопросам стратегии RSK и технический директор RIF 
Labs.

Платформа Microsoft 
Azure включила 
смарт-контракты RSK в свое 
облачное предложение
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В течение нескольких лет корпорация Microsoft поддерживала BaaS 
для корпоративных блокчейнов, таких как R3 и Hyperledger Fabric. 
Тем не менее, это один из немногих облачных провайдеров, 
поддерживающих разработку общедоступного блокчейна, что делает его 
естественным партнером для дальнейшей работы RIF Labs в сфере 
распространения смарт-контрактов для блокчейна Биткойна. Среда 
разработки, предоставляемая BaaS Azure, позволяет разработчикам 
блокчейнов быстро учиться с минимальными затратами при неудаче, что 
значительно облегчает дальнейшие эксперименты с dApp в сети RSK 
как для традиционных разработчиков, так и для разработчиков 
блокчейна.

Это будет особенно важно в предстоящие месяцы, поскольку RIF Labs 
начинает внедрение новых протоколов для RIF OS, включая 
безблокчейновые платежи, хранение данных, каналы данных и 
безопасную связь. Кроме того, возможность настройки нескольких узлов 
одним щелчком мыши позволит разработчикам расширять сеть RSK с 
минимальными первоначальными затратами, а также откроет новые 
возможности для получения вознаграждений за майнинг за счет аренды 
пространства для хранения на самих узлах. Это будет ключом к 
поддержанию децентрализованной структуры сети, так как разработчики 
все чаще стремятся использовать преимущества смарт-контрактов, 
подобных Ethereum, защищенных хэш-мощностями сети Биткойна.

«С помощью Microsoft Azure Marketplace клиенты по всему миру 
могут легко находить, покупать и развертывать доверенные партнерские 
решения, при этом все они сертифицированы и оптимизированы для 
работы в Azure», — заявил Саджан Парихар, директор по платформе 
Microsoft Azure в корпорации Microsoft. «Мы рады приветствовать 
смарт-контракты RSK в растущей экосистеме Azure Marketplace».

Для получения дополнительной информации об установке нового узла в 
RSKSmart Orchid Mainnet через Azure посетите страницу 
https://developers.rsk.co/rsk/node/install/azure/ . 

RIF Labs можно на веб-сайте rifos.org.

Про RIF Labs:

Компания RIF Labs стремится к продвижению и развитию открытой 
инфраструктуры следующего поколения на основе блокчейн, которая 
обеспечит глобальную финансовую интеграцию и устранит разрыв 
между этой новейшей технологией и ее массовым использованием.
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RIF Labs реализует протоколы стандарта RIF OS — это комплексный, 
простой в использовании инфраструктурный пакет сервисов на основе 
технологии блокчейн, который обеспечит высокую масштабируемость и 
быстрый выход на рынок для традиционных разработчиков и 
разработчиков блокчейна.

Под руководством основателей компании RSK Labs работает отличная 
команда целеустремленных и увлеченных сотрудников из разных стран 
мира. RSK Labs вывела на рынок первую сеть смарт-контрактов, 
разработанную на основе сети Биткойн, и продолжает развивать ее на 
новых платформах, например, на основе протокола RIF OS и прочих 
инициатив, чтобы воплотить в жизнь свою идею о реализации Интернета 
ценностей.
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