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Компания RIF интегрирует 
децентрализованные службы Oracles 
Chainlink в экосистему RSK 
Гибралтар ( 31 августа 2020 г.)

Компания IOV Labs интегрировала децентрализованные службы 
Oracles Chainlink в экосистемы RSK и RIF. Такая интеграция 
позволяет разработчикам RSK пользоваться критически важными 
каналами цен и ресурсами данных, которые генерируются вне 
блокчейна, и использовать их в качестве входных данных для запуска 
контрактов Smart Contracts RSK на основе Биткойн.

Технические отделы RSK и RIF активно занимаются интеграцией 
протокола Chainlink на уровне инфраструктуры, чтобы разработчики 
могли пользоваться службами Oracles Chainlink без каких-либо 
внешних зависимостей от других блокчейнов. Процесс интеграции в 
тестовой сети занял всего несколько недель из-за высокой модульности 
протокола Chainlink. 

Возможностями Chainlink как лидирующего на рынке протокола 
Oracle пользуются многие ведущие команды разработчиков контрактов 
Smart Contract, а также крупнейшие компании, работающие в мире 
технологий и блокчейна. Chainlink поддерживает большинство 
блокчейн-платформ и приложений DeFi, которым необходимы службы 
Oracles для получения точных данных вне блокчейна, которые 
доставляются в режиме реального времени и не требуют доверия.

«Chainlink можно назвать таким же синонимом Oracles, как RSK для 
контрактов Smart Contracts в Биткойн», — сказал Джулиан Родригес, 
руководитель RIF Gateways. «Объединив их, разработчики могут 
извлечь пользу из контрактной сети Smart Contracts, которая 
привязана к самому мощному блокчейну с доказательством работы и 
сопрягается с лучшим децентрализованным решением Oracle на рынке. 
Синергия между Chainlink и IOV Labs обещает обширные 
перспективы, поэтому все мы с нетерпением ждем, когда можно будет 
расширить возможности RSK и RIF, опираясь на лучшую в своем классе 
службу Oracle Chainlink».

Набор протоколов RIF Gateways является одним из основных 
компонентов RIF. Его задача — предоставить разработчикам простой и 
унифицированный доступ к любой системе передачи данных или службе 
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Oracle, которая доставляет в блокчейн информацию из внешнего мира. 
Таким образом, в ходе интеграции именно протоколы RIF Gateways 
будут обеспечивать легкий доступ к сети Oracle Chainlink для 
разработчиков RSK. 

Интеграция также расширит возможности Chainlink, открывая сеть 
операторов узлов для Биткойн — самого значимого 
децентрализованного блокчейна в мире, который обеспечивает 
поддержку RSK. Также интеграция открывает возможности для 
реализации технологических протоколов, которые могут работать в 
нескольких блокчейнах, создавая мосты между разными платформами и 
командами. 

Даниэль Кочис, глава отдела развития бизнеса Chainlink, следующим 
образом прокомментировал процессы интеграции: «Пользователям 
блокчейн-пространства давно хотелось создавать контракты Smart 
Contracts, имеющие уровень безопасности блокчейна Биткойн. Мы 
рады начать сотрудничество с командой IOV Labs, которая реализует 
эту идею, и готовы предоставить RSK безопасные и надежные службы 
Oracles для расширения возможностей приложений с контрактами 
Smart Contract, которые полностью интегрируются с широко 
распространенными системами и ресурсами данных». 

Веб-сайт с описаниями GitHub для разработчиков: 
https://github.com/smartcontractkit/chainlink-RSK
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О компании IOV Labs
IOV Labs разрабатывает блокчейн-технологии, которые поддерживают развитие новой глобальной финансовой 
экосистемы, нацеленной на расширение возможностей, прозрачность операций и доверие между людьми. В 
настоящее время компания занимается разработкой сети RSK Smart Contract, платформ RIF и Taringa!

Сеть RSK является одной из самых безопасных платформ Smart Contract в мире. Она была разработана для 
использования беспрецедентных мощностей хэша Биткойн при одновременном расширении возможностей этой 
системы. Набор открытых и децентрализованных инфраструктурных протоколов RIF обеспечивает возможность 
более быстрой, более простой и масштабируемой разработки распределенных приложений (dApps) в единой 
среде. Taringa! является крупнейшей испаноязычной социальной сетью в Латинской Америке с 30 миллионами 
пользователей и 1000 активными онлайн-сообществами.

О компании Chainlink
Chainlink — это децентрализованная сеть Oracle, которая помогает решить проблемы с подключением через 
контракты Smart Contracts, а также позволяет пользователям создавать контракты Smart Contracts на 
основе блокчейна, которые обеспечивают безопасный доступ к веб-API, традиционным банковским платежам и 
каналам данных вне сети. Тем самым Chainlink в корне меняет роль, которую контракты Smart Contracts могут 
играть в различных сферах жизни людей, включая финансовые услуги, страхование и цепочки поставок. Chainlink 
предоставляет безопасные и надежные службы Oracles крупным предприятиям (Google, Oracle и SWIFT) и 
ведущим командам по разработке контрактов Smart Contract, таким как Polkadot/Substrate, Synthetix, 
Loopring, Aave, OpenLaw, Conflux и многим другим. Для получения дополнительной информации посетите 
веб-сайт Chainlink.

https://pr.report/eJQqzjnh
https://pr.report/BA63eY9d
https://pr.report/PIy-jM8C
https://pr.report/w0cLmZlQ
https://chain.link/

