
 

 

RIF Lumino Network и более широкое видение 
RIF Payments 
 
RIF Lumino Network — первая сеть внеблокчейновых каналов состояний, запущенная на 
RSK. Это также является краеугольным камнем более широкой концепции под названием 
RIF Payments, которая позволит пользователям беспрепятственно взаимодействовать с 
несколькими кросс-блокчейновыми внеблокчейновыми сетями, такими как Lumino, 
Lightning и Raiden. 
 
RIF Lumino позволяет совершать внеблокчейновые платежи по любому токену, 
развернутому на RSK, быстро, надежно, с низкими тарифами и защищенным сетью 
Биткойн. RIF Lumino станет первой платежной сетью, поддерживаемой в RIF Payments на 
пути к глобальной доступности финансовых услуг. Если вы хотите узнать больше о RIF 
Lumino и о том, как стать частью сети, перейдите по ссылке https://explorer.lumino.rifos.org/ 
 
RIF Payments — это набор протоколов, основной целью которых является обеспечение 
быстрых и дешевых одноранговых платежей, которые могут масштабироваться для 
достижения истинной доступности финансовых услуг во всем мире. 
 
 
RIF Payments состоит из трех основных протоколов: 
 

1. RIF Payments Full - это протокол, который создает уровень абстракции для доступа 
к различным платежным сетям, позволяющим осуществлять кросс-токеновые и 
кросс-сетевые платежи.  

2. RIF Payments Light - это протокол, позволяющий тонким клиентам получать доступ 
к RIF Payments Full без ущерба для безопасности и децентрализации. 

3. RIF Payments Exchange - этот протокол будет использоваться для выявления 
внутритокеновых обменных курсов, в значительной степени оптимизируя 

https://explorer.lumino.rifos.org/


маршрутизацию платежей, выбирая узлы для маршрутизации платежей на основе, 
среди прочего, таких критериев как их оценка, обменный курс и комиссии. 

 

RIF Payments Full 
 
Этот протокол обеспечивает уровень абстракции для доступа к различным доступным 
платежным сетям, таким как RIF Lumino, Lightning Network, Raiden и другие. 
Он также предоставляет интерфейс для включения в RIF Payments любой другой 
платежной сети, которая изначально не поддерживалась. 
 
Основная цель этого модуля - надежно хранить личные ключи пользователя и 
предоставлять доступ к внешним сервисам. 
 



 
 
RIF Payments Full состоит из следующих компонентов: 
 
 

Компонент Описание 

Хранилище закрытых ключей Защищенный компонент для хранения 
личных ключей пользователя 



Блокчейн и абстракции транзакций Позволяет создавать блокчейновые 
транзакции в разных сетях 

Бесключевой узел Узел для взаимодействия с различными 
платежными сетями, но без хранения 
пользовательских ключей 

 
 
 

RIF Payments Light 
 
Этот модуль предоставляет необходимые протоколы и компоненты для создания 
полностью защищенных и децентрализованных клиентов для RIF Payments Full. 
 

 
 
 



Компонент Описание 

Мобильный кошелек Защищенный компонент для хранения 
личных ключей пользователя 

Мини-драйверы подписей Компоненты, отвечающие за подписание 
транзакций для различных сетей и 
протоколов. Это будет подключаемый 
модуль, позволяющий легко добавлять 
новые драйверы. 

Бесключевой концентратор RIF Отвечает за поддержание каналов связи с 
различными платежными сетями. Не 
хранит пользовательские ключи 

Репортеры Более подробно объяснено ниже в этом 
документе  

 
 
 

Репортеры 
 

 
 
Репортеры имеют жизненно важное значение для безопасности пользователя. 



 
Каждый репортер имеет два основных компонента: 
 

● Сторожевой модуль: Отвечает за прослушивание событий из базовой сети 
Блокчейн (например, RSK, Bitcoin, Ethereum и т. д.) и реагирует на такие события, 
выпуская блокчейновые транзакции для защиты пользовательских активов. 
Например, сторожевые модули могут определять, когда канал закрывается в 
одностороннем порядке с сообщением непоследнего баланса.  

● Модуль оповещения: Отвечает за оповещение тонкого клиента о различных 
событиях, которые происходят в блокчейне, таких как открытие канала, закрытие 
канала и изменение баланса счета. Запрашивая разнообразный набор 
уведомлений, тонкий клиент может получить информацию о транзакциях в 
блокчейне, которые не поддерживают тонких клиентов. 

 
Заключение 
Протоколы RIF Payments предназначены для облегчения взаимодействия с несколькими 
внеблокчейновыми платежными сетями с помощью набора унифицированных 
пользовательских интерфейсов и библиотек. Основная цель RIF Payments - 
способствовать массовому внедрению технологии Блокчейн и функциональной 
совместимости между сетями и токенами, чтобы способствовать предотвращению 
хрупкости экосистемы в целом и разработке реальных вариантов использования, которые 
могут внести вклад в создание более инновационной, справедливой и инклюзивной 
финансовой системы для всех. 


