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RIF Labs, целенаправленная организация, возглавляемая командой 
основателей RSK Labs и другими топ-менеджерами, объявила об 
официальном запуске службы имен RIF (RNS), которая является первой 
реализацией протокола RIF Directory и открывает пользователям 
корневой инфраструктуры Framework Open Standard (RIF OS) 
полный доступ к серверу, который позволяет им легко 
идентифицировать соответствующие ресурсы, такие как адреса RSK, 
открытые ключи, дескрипторы социальных сетей, в том числе в RSK 
Live Network, с помощью читаемых псевдонимов и доменных имен.

«Поскольку мы продолжаем разрабатывать RIF OS и расширять 
возможности базовой RSK Smart Contract Network, мы не можем 
упускать из виду главный фактор для активного освоения 
пользователем: базовое удобство использования», - сказал генеральный 
директор RIF Labs, Диего Гутьеррес Салдивар. «Когда Интернет только 
начал развиваться, было трудно понять, каким трансформирующим 
потенциалом он обладает.
Без таких сервисов как DNS мы по-прежнему полагались бы на 
запоминание точных IP-адресов для доступа к интернет-услугам. Без 
этих основных сервисов массовое внедрение никогда бы не было 
достигнуто».

RNS помогает сопоставить понятные человеку псевдонимы с трудно 
читаемыми шестнадцатеричными адресами, которые разработчики и 
пользователи сегодня вынуждены использовать. Например, если вы 
захотите найти свою подругу Алису в будущей службе сообщений RIF, а 
не искать «3f84e75ebb8a561e24436eb456463b79afe533fc», вы 
можете просто задать в поиск “alice.rsk”. RNS использует систему 
открытых торгов для регистрации доменного имени с целью 
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обеспечения справедливости. RNS является предшественником в стеке 
мощных сервисов, которые будут интегрировать полный набор 
протоколов ОС RIF, таких как внеплановые платежи, хранение данных, 
каналы данных и безопасная связь.

«Наше видение всегда было сосредоточено на создании Интернета, 
имеющего ценность — открытой сети, в которой люди могут переводить 
средства из точки А в точку Б без цензуры или посредничества. 
Обеспечение доступности RNS для всех пользователей имеет 
решающее значение для достижения этой цели», — продолжил 
Залдивар. «Если мы сможем сделать эту систему доступной для 
миллиардов людей, не имеющих счета в банке и не имеющих доступа к 
основным финансовым услугам в современном мире, мы сможем 
эффективно бороться с финансовым неравенством, которое в настоящее 
время разрушает нашу планету».

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.

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.

У нас работают активные и целеустремленные сотрудники из разных 
стран мира, поэтому команда разработчиков RSK Labs и других 
ведущих специалистов широко известна как один из лидеров 
пространства Биткойна и криптовалют, который с 2011 года активно 
продвигает ключевые инновации и развитие сообщества.
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