
 

 

Как настроить и включить собственный узел 
RIF Lumino 
 

Предварительные условия 
 

1. Получите доступ к синхронизированному узлу RSK. Вы можете сделать это 
различными способами: 

a. Запустите собственный узел в среде TestNet или MainNet (см. 
https://github.com/rsksmart/rskj/wiki/Install-RskJ-and-join-the-RSK-Orchid-Mai
nnet-Beta). 

b. Скомпилируйте и запустите узел RSK (см. 
https://github.com/rsksmart/rskj/wiki/Compile-and-run-a-RSK-node-locally). 

2. Счет RSK с балансом RBTC ниже 0,001 RBTC 
3. ОС Linux 
4. Python 3.6 
5. зернышко 
6. Virtualenv 

 

Построение RIF Lumino на основе кода 
 

1. Получите код [RELEASE.NUMBER] из [GITHUB.URL] 
2. Перейдите по адресу, по которому вы загрузили или клонировали код Lumino 

(допустим, это путь $RIF_LUMINO_PATH). 
3. Создайте виртуальную среду Python для RIF Lumino (это необходимо 

выполнить только один раз) и выполните следующую команду: 
 

 

https://github.com/rsksmart/rskj/wiki/Install-RskJ-and-join-the-RSK-Orchid-Mainnet-Beta
https://github.com/rsksmart/rskj/wiki/Install-RskJ-and-join-the-RSK-Orchid-Mainnet-Beta
https://github.com/rsksmart/rskj/wiki/Compile-and-run-a-RSK-node-locally


 

virtualenv -p <PATH_TO_PYTHON3.6> clientEnv 
 
Примечание 1: 
Замените `<PATH_TO_PYTHON3.6>` на путь, где установлен Python3.6 в вашей 
системе. В случае Ubuntu OS это обычно `/usr/bin/python3.6` 
 
Заметка 2: 
В случае ошибки см. раздел Дополнительная справочная информация. 
 

4. Активируйте виртуальную среду Python, выполнив следующую команду: 
 
source clientEnv/bin/activate 
 

5. Проверьте правильность версии Python в виртуальной среде, выполнив 
 
 
python --version 
 
Эта команда должна вывести версию 3.6.x 
 
 
Установите требования RIF Lumino Внутри виртуальной среды выполните следующую 
команду: 
 
pip install -c constraints.txt --upgrade -r requirements-dev.txt 
 
 

6. Запустите программу установки Lumino с помощью следующей команды: 
 
python setup.py develop 
 
 

Запуск узла RIF Lumino 
 

1. Перейдите по пути $RIF_LUMINO_PATH 
2. Если вы не выполнили эту команду ранее, выполните: source 

clientEnv/bin/activate 
3. Запустите следующую команду: 

 
lumino 

--keystore-path $KEYSTORE_PATH 
--network-id 31 
--eth-rpc-endpoint $RSK_NODE_URL 
--environment-type development 

 



 

--tokennetwork-registry-contract-address=$TOKENNETWORK_REGISTRY_CONTR
ACT_ADDRESS 

--secret-registry-contract-address=$SECRET_REGISTRY_CONTRACT_ADDRESS 
--endpoint-registry-contract-address=$ENDPOINT_REGISTRY_CONTRACT_ADDR

ESS 
--no-sync-check 
--api-address=127.0.0.1:5001 

 
Ниже приведены описания всех полей: 
 

Область ОПИСАНИЕ 

$KEYSTORE_PATH Путь к вашему хранилищу ключей 

$RSK_NODE_URL URL-адрес вашего узла RSK 
(http://URL:PORT) 

$TOKENNETWORK_REGISTRY_CONTRA
CT_ADDRESS 

Адрес для развернутого контракта с 
реестром токенов (см. Таблицу 
контрактов) 

$SECRET_REGISTRY_CONTRACT_ADD
RESS 

Адрес для развернутого контракта с 
секретным реестром (см. Таблицу 
контрактов) 

$ENDPOINT_REGISTRY_CONTRACT_AD
DRESS 

Адрес для развернутого контракта 
реестра конечной точки (просмотр 
таблицы контрактов) 

 
 

4. После выполнения команды lumino отобразится следующее сообщение: 
 
Welcome to RIF Lumino, version 0.1 
---------------------------------------------------------------------- 
| This is an Alpha version of experimental open source software | 
| released as a test version under an MIT license and may contain | 
| errors and/or bugs. No guarantee or representations whatsoever is | 
| made regarding its suitability (or its use) for any purpose or | 
| regarding its compliance with any applicable laws and regulations. | 
| Use of the software is at your own risk and discretion and by | 
| using the software you acknowledge that you have read this | 
| disclaimer, understand its contents, assume all risk related | 
| thereto and hereby release, waive, discharge and covenant not to | 
| sue Brainbot Labs Establishment or any officers, employees or | 
| affiliates from and for any direct or indirect liability resulting | 
| from the use of the software as permissible by applicable laws and | 
| regulations. | 
| | 

 



 

| Privacy Warning: Please be aware, that by using the Raiden Client, | 
| among others, your Ethereum address, channels, channel deposits, | 
| settlements and the Ethereum address of your channel counterparty | 
| will be stored on the Ethereum chain, i.e. on servers of Ethereum | 
| node operators and ergo are to a certain extent publicly available. | 
| The same might also be stored on systems of parties running Raiden | 
| nodes connected to the same token network. Data present in the | 
| Ethereum chain is very unlikely to be able to be changed, removed | 
| or deleted from the public arena. | 
| | 
| Also be aware, that data on individual Lumino token transfers will | 
| be made available via the Matrix protocol to the recipient, | 
| intermediating nodes of a specific transfer as well as to the | 
| Matrix server operators. | 
---------------------------------------------------------------------- 
 
Have you read, understood and hereby accept the above disclaimer and privacy warning? 
[y/N]: 
нажмите Y, затем Enter. 
 
 

5. После того, как вы согласитесь, вам будет предложено выбрать учетную 
запись. Выберите учетную запись и введите пароль для продолжения. 

 

Таблица адресов контрактов для каждой среды 
 
В таблице, приведенной ниже, вы найдете адреса контрактов, которые следует 
использовать для подключения к сети RIF Lumino в каждой из сред. 
 
Замените эти адреса при выполнении команды, описанной в предыдущем разделе. 
 

контракт TestNet MainNet 

$TOKENNETWORK_REGI
STRY_CONTRACT_ADDR
ESS 

0xa494FC762181fF78Fe4C
BB75D8609CCff1E63c1B 

Подлежит развертыванию 

$SECRET_REGISTRY_CO
NTRACT_ADDRESS 

0xFd17D36EF2b3C5E71aB
A059b3FC361644206213b 

Подлежит развертыванию 

$ENDPOINT_REGISTRY_C
ONTRACT_ADDRESS 

0xb048Af6c0FBFBF1c0c01
Ea9A302987011153dbB8 

Подлежит развертыванию 

 
 

 



 

Дополнительная справочная информация 
 
В следующих разделах рассказывается, как установить различные пакеты на 
компьютер с Ubuntu 16.04.6 OS  
 

Установка Python 3.6 
 
(источник: 
http://ubuntuhandbook.org/index.php/2017/07/install-python-3-6-1-in-ubuntu-16-04-lts/) 
 
Добавьте новый репозиторий к вам apt: 
 
sudo add-apt-repository ppa:jonathonf/python-3.6 
 
Обновите ваш локальный репозиторий APT: 
 
sudo apt-get update 
 
Установите Python 3.6: 
 
sudo apt-get install python3.6 
 

Установка PIP3 
 
Если вы не обновили свой локальный репозиторий APT: 
 
sudo apt update 
 
Установите pip3: 
 
sudo apt-get install python3-pip 
 

Установка Virtualenv 
 
Если вы не выполнили обновление локального репозитория APT: 
 
sudo apt update 
 
Установите virtualenv: 

 



 

 
sudo apt-get install virtualenv 
 

Ошибка при попытке создания Python Virtualenv 
 
Если при выполнении команды virtualenv -p... возникает ошибка, подобная 
приведенной ниже: 
 
---- 
Original exception was: 
Traceback (most recent call last): 
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/virtualenv.py", line 2363, in <module> 

main() 
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/virtualenv.py", line 719, in main 

symlink=options.symlink) 
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/virtualenv.py", line 988, in create_environment 

download=download, 
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/virtualenv.py", line 918, in install_wheel 

call_subprocess(cmd, show_stdout=False, extra_env=env, stdin=SCRIPT) 
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/virtualenv.py", line 812, in call_subprocess 

% (cmd_desc, proc.returncode)) 
OSError: Command /root/raiden/clientEnv/bin/python3.6 - setuptools pkg_resources pip 
wheel failed with error code 1 
---- 
 
Вы можете решить это, выполнив: 
 
 
export LC_ALL="en_US.UTF-8" 
export LC_CTYPE="en_US.UTF-8" 
 
Ошибка установки требований 
 
Если при установке требований Lumino возникает ошибка, попробуйте выполнить 
описанную ниже процедуру: 
 

1. Выйдите из виртуальной среды с помощью команды deactivate 
2. Удалите папку clientEnv: rm -rf clientEnv 

 
Установите необходимый пакет, перезапустите с шага 3 основного процесса. 
 
Если вы получили сообщение об ошибке: «Команда python setup.py egg_info 
завершилась кодом ошибки 1 в /tmp/pip-install-3qvhi58l/psycopg2/» 
 

 



 

Установите пакет python3.6-dev и попробуйте снова. Чтобы установить этот пакет, вы 
должны запустить: 
 
sudo apt-get install libpq-dev python3.6-dev 
 
 
Если вы получили сообщение об ошибке: «Команда python setup.py egg_info 
завершилась кодом ошибки 1 в /tmp/pip-install-4ceg89vs/psycopg2/» 
 
Установите psycopg2 под управлением: 
 
pip3 install psycopg2 
 
 

Заключение 
 
После того, как вы выполните все предыдущие шаги, ваш узел RIF Lumino должен 
быть запущен и работать, и вы должны стать частью сети RIF Lumino Network. 
С этого момента вы сможете создавать платежные каналы с любым 
зарегистрированным токеном в RSK и начать осуществлять быстрые, дешевые и 
надежные платежи. 

 


