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Гибралтар, 4 февраля 2020 г.

 IOV Labs объявила об успешном запуске токен-моста RSK между 
смарт-контрактами на основе биткойна и сетью Ethereum. Протокол 
взаимодействия позволяет пользователям соединять токены RSK и 
Ethereum ERC20 между сетями. 

RSK уже работает как сайдчейн со своим собственным двусторонним 
мостом к биткойнам, который позволяет пользователям перемещать свои 
BTC и использовать их в RSK для взаимодействия со смарт-контрактами. 
Токен-мост RSK расширяет эту возможность, охватывая токены ERC20 и 
экосистему Ethereum dApp.  

Функциональная совместимость является ключевой потребностью для 
проектов dApp, которые стремятся использовать преимущества более 
высокой скорости транзакций, более низких затрат и различных 
механизмов согласования между сетями. Благодаря возможности 
подключения блокчейна новые dApps могут также использовать один и 
тот же служебный токен с существующими проектами вместо создания 
нового токена.

Для перемещения токенов мост блокирует исходный токен в своем 
собственном блокчейне, одновременно генерируя «боковой токен» 
ERC777, который можно свободно перемещать во вторичной сети, 
поддерживая существующий запас токенов и позволяя им быть 
распределенными между цепочками. 

Эдриан Эйдельман, стратег RSK в IOV Labs, поясняет: «Функциональная 
совместимость с самого начала была краеугольным камнем концепции 
RSK. Мы считаем, что возможность предложить преимущества биткойна 
пользователям Ethereum и объединить эти сообщества разработчиков 

RSK, использующий биткойны, 
запускает «мост взаимодействия» 
Interoperability Bridge, чтобы 
связать биткойн с Ethereum
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Bridge открывает двери для взаимодействия между двумя крупнейшими сетями блокчейнов в мире. 
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является важным шагом в развитии экосистемы блокчейна в целом. Наша 
миссия состоит в том, чтобы предоставить людям инструменты, 
необходимые для преобразования существующих закрытых систем в 
децентрализованные и взаимосвязанные открытые сети, не только для 
DeFi, но и для более децентрализованного и справедливого Интернета в 
целом». 

Money on Chain, первый протокол стейблкоина для биткойнов, будет 
использовать мост для перемещения своих активов в экосистему 
Ethereum. Пользователи Ethereum смогут получить доступ к Dollar on 
Chain, стейблкоину, привязанному к доллару США, который первым 
использовал Биткойн в качестве обеспечения, а также к токену BitPro, 
который позволяет терпимым к волатильности трейдерам удерживать 
позиции с заемными средствами. 

Макс Карьюзаа, соучредитель Money on Chain, говорит: «Токен-мост RSK 
позволит легко интегрировать токены, такие как DOC или BPRO, с 
помощью решений ERC20, используя безопасность и глобальное 
признание Биткойна вместе с динамичной экосистемой DeFi, 
разрабатываемой в настоящее время в Ethereum».

Федеративный мост использует обновляемый смарт-контракт для 
дальнейшей децентрализации. Полная децентрализация ожидается к 3-му 
кварталу этого года. 

Пошаговые инструкции по использованию моста и ответы на часто 
задаваемые вопросы доступны на портале разработчиков RSK. 
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О компании IOV Labs 

IOV Labs занимается развитием 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, платформ RIF и Taringa. Сеть RSK является самой безопасной платформой смарт-контрактов в мире, 
поскольку использует мощности хэша Биткойн. RIF представляет собой набор открытых и децентрализованных 
инфраструктурных протоколов, которые обеспечивают более быструю, простую и масштабируемую разработку 
распределенных приложений (dApps) в единой среде для массового внедрения Биткойн, RSK и Taringa — 
крупнейшей испаноязычной социальной сети в Латинской Америке с 30 миллионами пользователей и 1000 
активных онлайн-сообществ. Благодаря интеграции Биткойн, RSK и RIF помогут сформировать Интернет 
будущего, где люди смогут полностью контролировать свою информацию и ценность.


