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Сегодня платформа RIF, чей протокол децентрализованных приложений 
работает на платформе смарт-контрактов Биткойн RSK, объявила, что 
децентрализованная логистическая платформа dexFreight начнет 
интеграцию решений RIF для систем хранения и платежей.  
Тестовая сеть RIF Storage, разработанная в партнерстве с Swarm, была 
представлена общественности 8 января. Платформа dexFreight 
интегрирует решения RIF Storage для хранения и извлечения 
зашифрованных версий документов, например, накладных и 
транспортных документов, которые требуют распределенного хранения и 
наличия меток времени. Протокол вводит децентрализованную систему 
стимулирования с использованием RIF Token, а также включает 
унифицированный интерфейс, который позволяет пользователям 
подключаться к нескольким децентрализованным сетям хранения данных, 
включая IPFS, и переключаться между ними.
Поскольку в настоящее время dexFreight использует узлы хранения 
данных, интеграция системы стимулирования RIF Storage будет 
использоваться для распределения хранимых данных.
Адриан Джаннини, соучредитель и технический директор dexFreight, так 
прокомментировал это событие: «Мы рады интеграции с RIF Storage, 
поскольку это дает нам возможность подключаться к 
децентрализованным сетям, таким как IPFS и Swarm, обеспечивая более 
безопасное и дешевое хранение грузовых документов, чем традиционные 
централизованные облачные сервисы. Система поощрений, основанная на 
RIF, позволит пропорционально вознаграждать грузовых брокеров, 
перевозчиков и грузоотправителей за их участие в сети. Такая система 
согласуется с нашей философией web3, направленной на уничтожение 
хранилищ данных, позволяя пользователям сохранять полный контроль, 
право собственности и конфиденциальность своих данных».
Кроме того, dexFreight начнет интеграцию с платежными каналами RIF 
Lumino, чтобы в рамках платформы проводить платежи водителям за 
выполнение поставленных задач. Ставки за перевозки грузов 
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автотранспортом обычно устанавливаются в долларах за милю, а платежи 
обрабатываются в среднем через 37 дней после доставки. Опираясь на 
платежные каналы RIF Lumino, dexFreight планирует обеспечить поток 
платежей в логистической отрасли. Грузоотправители или брокеры смогут 
использовать эти платежные каналы для оплаты услуг контрактных 
грузовых компаний в режиме реального времени. 
Новые функциональные возможности также позволят операторам 
проводить потоковую оплату работы водителей из расчета на милю 
пробега, что до сих пор было невозможно. Кроме того, перевозчики 
смогут отправлять RIF Tokens водителям, у которых будет возможность 
сразу потратить их на какие-либо бенефиты или вывести на личный 
кошелек.
Габриэль Курман, ведущий специалист по вопросам стратегии RIF, по 
этому поводу сказал: «RIF стремится предлагать инструменты для 
превращения Интернета в открытую, всеохватывающую финансовую и 
информационную экосистему. RIF Storage была разработана для 
разрушения одного из самых централизованных веб-кластеров, причем 
RIF Payments и сеть Lumino делают то же самое для финансов, 
поддерживая масштабируемость блокчейна и быстрое проведение 
микротранзакций. Концепция dexFreight по оптимизации логистических 
потоков с помощью децентрализации предлагает уникальный вариант 
использования этих решений, и мы активно заинтересованы в 
расширении нашего сотрудничества».
Смарт-контракты RSK уже были использованы на платформе dexFreight 
для закрытия первой поставки в октябре 2018 года.
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О компании IOV Labs и RIF

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 и Taringa. Сеть RSK является самой безопасной платформой смарт-контрактов в мире, 
поскольку использует мощности хэша Биткойн. RIF представляет 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.
 
Контактные данные для средств массовой информации
Руби Калсон-Бремер
ruby@iovlabs.org



www.iovlabs.org 3

О платфоре dexFreight 

dexFreight — это логистическая платформа на основе блокчейна для брокеров, перевозчиков и других 
заинтересованных сторон, которая позволяет повысить эффективность всех этапов доставки, от бронирования до 
оплаты. Предполагается, что dexFreight станет движущей силой, которая будет координировать мировую 
логистику, поощряя сотрудничество и справедливое распределение стоимости путем создания универсальной 
децентрализованной сети с открытым исходным кодом, которая поддерживает более эффективное и безопасное 
движение товаров при одновременном обеспечении ликвидности в цепочке поставок. Для получения 
дополнительной информации посетите www.dexfreight.io
Контактные данные для средств массовой информации
Лаура Пулгарин
laura@dexfreight.io


