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За первый год своего существования платформа RIF развилась до 
полноценного набора децентрализованных протоколов и приложений. 
Посмотрите некоторые наши самые интересные объявления, сделанные в 
2019 году:

Служба имен RIF, которая позволяет использовать псевдонимы — делает 
использование технологии блокчейн на разных платформах простым и 
интуитивно понятным. Она используется в таких сервисах, как Платежи RIF, 
Хранилище RIF, Связь RIF и других сервисах RIF, обеспечивая конечным 
пользователям легкую и удобную работу.

Сеть RIF Lumino и как неотъемлемая часть протокола Платежи RIF 
обеспечивают масштабируемость системы и наличие каналов оплаты для 
каждого токена, построенного на основе RSK, за долю процента, 
закладывая основы для построения финансовой системы будущего.

Хранилище RIF позволяет пользователям хранить и контролировать свои 
данные, а также получать прибыль от хранения данных других людей, 
предлагая в партнерстве с Swarm решения для различных нужд, от 
децентрализованных роевых хранилищ до шифрованных облачных и 
физических хранилищ.

Кроме того, приобретение IOV Labs в сентябре крупнейшей в мире 
испаноязычной социальной Taringa с 30 миллионами пользователей и 
более чем 1000 активными онлайн-сообществами стало первым шагом к 
массовому внедрению технологий RIF и экономики токенов RIF. 

Помимо этого, сегодня система Money on Chain объявила о внедрении 
протокола стейблкоин, использующего RIF в качестве обеспечения для 
выпуска стабильных активов в долларах. Этот актив будет интегрирован в 
торговую площадку RIF Marketplace, чтобы и пользователи, и поставщики 

Инфраструктура RIF (RSK) отмечает 
свою годовщину и присоединяется 
к движению DeFi для Биткойн
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MoneyOnChain, создатель первого стабильного актива с обеспечением сети Биткойн, запускает первый
стабильный актив в долларах, обеспеченный RIF. 
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услуг могли оплачивать и деноминировать свои услуги, используя 
доллары с поддержкой RIF.

Технические команды в настоящее время вносят последние доработки для 
официального запуска RIF Dollar по протоколу MOC. Подобно токену DoC 
Money on Chain, который поддерживается Биткойн, RIF Dollar является 
стабильным активом, который позволит владельцам RIF использовать все 
сервисы DeFi (децентрализованные финансы), построенные на RSK. 

План интеграции также включает платежи в сети RIF Lumino, которые 
обеспечат масштабируемость и расходы для транзакций DoC 
(DollarOnChain) и RIF Dollar на уровне долей центов. 

Макс Карьюзаа, генеральный директор и основатель Money on Chain, так 
прокомментировал это событие: «Введение RIF Dollar в протокол Money on 
Chain повысит ликвидность сообщества MOC, что крайне важно для 
создания одноранговой экосистемы DeFi. В ближайшие месяцы мы 
интегрируем в наш протокол сеть RIF Lumino, чтобы обеспечить 
масштабируемость токена Dollar on Chain. Запуск DOC в платежной сети 
Lumino позволит проводить тысячи мгновенных транзакций с практически 
нулевой комиссией. Мы рассчитываем на тесное сотрудничество с IOVLabs 
в вопросах интеграции протоколов RIF в ключевые компоненты нашей 
стратегии».

Диего Залдивар, генеральный директор IOV Labs, материнской компании 
RIF и RSK, по этому поводу сказал: «Мы создавали IOV Labs для того, чтобы 
предоставить инструменты и инфраструктуры для обеспечения 
финансовой доступности и расширения прав и возможностей людей, 
гарантируя им контроль над своими данными и деньгами.  
Сотрудничество с Money on Chain в вопросах запуска первого 
стейблкоина с обеспечением RSK/Биткойн, первого долларового 
стабильного актива, обеспеченного RIF, и текущая интеграция протоколов 
RIF Lumino в эти предложения являются ключевой вехой для создания 
финансовой системы будущего».
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О компании IOV Labs 

IOV Labs — это организация, нацеленная на развитие платформ, необходимых для новой финансовой системы на 
основе блокчейн-технологий, которая обеспечит доступность финансовых услуг во всем мире и устранит разрыв 
между этими зарождающимися технологиями и их массовым внедрением.
В настоящее время компания занимается разработками наиболее популярных решений для Сети смарт-контрактов 
RSK и платформ RIF OS. Сеть RSK является самой безопасной платформой смарт-контрактов в мире, поскольку 
использует мощности хэша Биткойн. RIF представляют 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 о RIF можно получить на веб-сайтах:
https://www.rifos.org/
https://developers.rsk.co/rif/


