
 

Bitfury представляет платежи 
Lightning Network для Paytomat 

 
ЛОНДОН, 29 ноября 2018 г. Расширяя использование криптовалют в повседневной 
жизни, компания Bitfury Group сегодня объявила о партнерстве с Paytomat, платежной 
системой на базе технологии блокчейн, для внедрения платежей по протоколу 
Lightning Network в цифровой кошелек и приложение для оплаты Paytomat.  
 
Это партнерство позволит пользователям и продавцам в системе Paytomat отправлять и 
получать платежи в биткоинах по протоколу Lightning Network практически мгновенно. 
Lightning Network — это сеть с открытым исходным кодом, оперирующая над блокчейном 
биткоина и позволяющая пользователям быстро и эффективно отправлять платежи, 
сохраняя преимущества безопасности блокчейна биткоина. 
 
Техническим внедрением системы будет заниматься специализированная штатная 
команда разработчиков Bitfury для сети Lightning Network — LightningPeach.  
 
«Запуск Lightning Network позволяет пользователям по всему миру использовать 
криптовалюты для повседневных покупок, — объяснил Павел Приходько, глава команды 
LightningPeach. — Благодаря такому партнерству, как с Paytomat, мы на шаг приближаем 
внедрение поддержки криптовалют и протокола Lightning Network в терминалы всех точек 
обслуживания». 
 
«Компании стремятся принимать биткоин как метод оплаты, а приверженцы криптовалют 
готовы использовать его. Мы предоставим обеим сторонам такую возможность. Но 
благодаря партнерству с Bitfury и внедрению технологии Lightning Network в нашу 
экосистему эта возможность станет быстрой и эффективной, — заявил Юрий Олентир, 
основатель и генеральный директор Paytomat. — Мы рады совместно развивать будущее 
крипторынка, воплощая в реальность быстрые платежи в криптовалютах». 
 
«Быстрые и безопасные микроплатежи — это одна из самых перспективных сфер 
применения цифровых валют, — отметил Дмитрий Уфаев, глава компании Bitfury в 
России. — Блокчейн биткоина в сочетании с технологией Lightning Network позволяет 
реализовать эту возможность, и мы с энтузиазмом начинаем строить такое будущее 
вместе с Paytomat и другими партнерами». 
 
О компании Bitfury Group 
Bitfury Group — это ведущая в мире блокчейн-компания, предоставляющая полный спектр 
услуг. Bitfury разрабатывает решения будущего с помощью эффективнейших технологий 
нынешнего тысячелетия. Наша миссия — повысить прозрачность и надежность в мире, 
внедряя инновации на каждом уровне технологий (для оборудования, безопасности и 
ПО), чтобы им снова можно было доверять. Основанная в 2011 г. компания Bitfury стала 
ведущим поставщиком инфраструктуры и решений для безопасности блокчейна 
биткоина. Помимо обеспечения защиты блокчейна биткоина, Bitfury разрабатывает и 

http://bitfury.com/ru


 

производит инновационное оборудование для поддержания безопасности криптовалют и 
блокчейна, в том числе полупроводниковые чипы и мобильные дата-центры с 
индивидуальными характеристиками. Bitfury также разрабатывает программное 
обеспечение для ультрасовременных решений в разных странах мира, созданных на базе 
Exonum — масштабируемой платформы для создания проектов на приватном блокчейне, 
Crystal — аналитического инструмента для блокчейн и криптовалют, и LightningPeach — 
системы с открытым исходным кодом на платежном протоколе Lightning Network. С 
дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте www.bitfury.com/ru.  
 
О системе Paytomat 
Paytomat — это набор программных решений на базе технологии блокчейн, призванный 
помочь продавцам, покупателям и командам разработчиков криптовалют найти друг друга 
и расширить использование криптовалют в реальной жизни в качестве нового метода для 
повседневных платежей. Paytomat предлагает широкий спектр продуктов, которые 
позволят компаниям принимать криптовалюты самыми удобными способами. Среди 
них — оплата через существующую POS-систему продавца, технология mQR для 
продавцов с низкотехнологичными решениями, POS-модули и онлайн-плагины, 
приложение Paytomat Merchant и т. д. Систему Paytomat, запущенную в прошлом году, 
уже используют сотни продавцов в Европе. Через нее были обработаны тысячи 
транзакций в криптовалюте в реальных местах, на сайтах электронной коммерции, на 
конференциях, выставках и встречах, а также на локальных мероприятиях и семинарах, 
пропагандирующих распространение криптовалют. Дополнительные сведения см. на 
сайте paytomat.com. Контактные данные для СМИ: media@paytomat.com.  
 
Контактное лицо Bitfury по связям со СМИ 
Рэйчел Пипан (Rachel Pipan) 
rachel.pipan@bitfury.com 
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