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Биткойн DeFi расширяется, поскольку 
корневая инфраструктура RSK (RIF) 
интегрирует стейблкоин DAI
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Гибралтар (6 октября 2020 г.)

Команда разработчиков корневой инфраструктуры RSK (RIF) рада 
объявить, что стейблкоинами DAI теперь можно пользоваться на 
популярной платформе смарт-контрактов на базе Биткойн. Этого 
удалось добиться за счет использования моста токенов RSK-Ethereum, 
который был запущен чуть ранее в этом году.

Ожидается, что эти проекты будут способствовать развитию 
децентрализованных финансовых услуг в среде Биткойн. Разработчики 
DApp могут создавать приложения на RSK, которые будут 
подключаются к экосистеме Ethereum и использовать ее сетевые 
эффекты и ликвидность, одновременно опираясь на масштабируемую и 
недорогую структуру смарт-контрактов.

Предоставляя инструменты и активы, которые обеспечивают 
децентрализованное финансирование в среде Биткойн, MakerDAO и 
RSK вместе с сообществом токенов RIF могут подпитывать растущий 
спрос на активы и приложения Defi без ограничений из-за высоких 
комиссий в Ethereum. DAI на RSK перенесет обеспеченный 
криптовалютой стейблкоин в масштабируемую сеть смарт-контрактов, 
сохраняя при этом связь с Ethereum и ее обширным сообществом 
пользователей и разработчиков.

«Интеграция DAI в RIF создает новый мир возможностей для 
биткойн-сообщества участвовать в DeFi», — заявил Руне Кристенсен, 
соучредитель MakerDAO и генеральный директор Maker Foundation.

В результате интеграции с RSK валюта DAI теперь станет доступной для 
всех продуктов Defi, поддерживаемых BTC, включая токен RIF и 
различные его протоколы. Пользователи смогут отправлять 
микротранзакции и взаимодействовать со смарт-контрактами для таких 
услуг, как размещение ставок и кредитование.

Часть приложений, связанных с BTC, уже интегрировала DAI, включая 
Sovryn, Aave, AvalDAO и Chainlink. Кроме того, rskswap.com 
создал пулы ликвидности для RBTC-DAI и RIF-DAI, что позволяет 

https://developers.rsk.co/tools/tokenbridge/
https://rskswap.com/
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обменивать стейблкоины в 1000 раз дешевле, чем в Ethereum 
(http://rskgasstation.info).

Мост Биткойн-Ethereum, разработанный командой RSK, был проверен 
ToB и рассмотрен группой интеграции фонда MakerDAO. Мост 
совместимости блокирует исходный токен, например, DAI, в блокчейне 
Ethereum, одновременно создавая «боковой токен» ERC777, который 
может свободно перемещаться в сети RSK. Это поддерживает текущее 
предложение токенов и позволяет распределять их между цепочками.

Диего Гутьеррес Сальдивар, генеральный директор и соучредитель 
IOVlabs заявил: «Интеграция DAI — еще один важный шаг на пути к 
внедрению DeFi Биткойн. Мы уверены, что рост экосистемы Биткойн и 
ее возможностей DeFi только начинается, и впереди нас ждет еще 
много всего интересного».
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О платформе RSK
Сеть RSK является одной из самых безопасных платформ smart contract в мире. Она была разработана для 
использования беспрецедентных мощностей хэша Биткойн через слитный майнинг при одновременном 
расширении возможностей этой системы. Она дополнена набором открытых децентрализованных 
инфраструктурных протоколов, которые обеспечивают быструю, легкую и масштабируемую разработку 
распределенных приложений (dApps) в единой среде. 

Платформы RSK и RIF работают на базе IOVlabs.
Для получения дополнительной информации посетите сайт https://www.rsk.co/

О MakerDAO
MakerDAO позволяет генерировать Dai. Это первая в мире нейтральная криптовалюта, созданная 
пользователями, и ведущий децентрализованный стейблкоин, обеспеченный активами. У криптовалюты Dai 
стабильная цена, и она полностью опирается на блокчейн, что делает ее доступной для всех людей, независимо от 
их места жительства. Эти и другие преимущества блокчейн-технологии позволили Dai расширить возможности 
традиционных валют: Ее можно бесплатно отправлять другим, использовать для оплаты товаров и услуг или 
указать в смарт-контракте для получения сбережений.
Для получения дополнительной информации посетите сайт https://makerdao.com/en/ 
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