
 

Блокчейн-система Exonum от Bitfury 
теперь доступна для сообщества Java  

 

Амстердам, 18 июня 2018 г. 

Команда проекта Exonum от Bitfury Group сегодня выпустила долгожданный Java 
Binding для безопасной и быстрой системы, позволяя разработчикам Java создавать 
сервисы на основе Exonum для приватных блокчейнов. 

Миссия Java Binding — стать неотъемлемым инструментом разработки для 
сообщества Java. Система обеспечивает Exonum интерфейсами с расширенными 
сервисами и бизнес-логикой. У Java Binding есть SDK (software development kit) для 
интеграции Exonum в сторонние Java-приложения. 

Exonum Java Binding с открытым кодом и доступен на GitHub по ссылке: 
https://github.com/exonum/exonum-java-binding 

Девелоперам Java выгодно использовать базу, написанную Rust, для разработки 
своих сервисов нативным языком программирования. Ключевые плюсы Exonum — 
высокая безопасность и производительность — именно они привлекают 
правительства и бизнесы. При поддержке комьюнити Java, у Exonum появляется 
больше возможностей для применения.  

«Java у нас в приоритете, потому что это самый популярный язык 
программирования и у него огромное комьюнити разработчиков по всему 
миру», — сказал Глеб Палиенко, глава Exonum. 
(https://stackify.com/popular-programming-languages-2018/) 

Релиз Exonum Java Binding — альфа-версия продукта, которая послужит учебным 
материалом по блокчейну для разработчиков. Цель альфа-версии — быть 
тренировочной базой для разработчиков, пока они учатся создавать сервисы на базе 
Exonum. 

«Тем временем команда усердно работает над новыми функциями инструмента, 
чтобы он был готов к производству. Скоро мы запустим Exonum Java Binding 1.0 
для внедрения в готовые к производству решения», — отметил Глеб Палиенко. 

Команда Exonum будет рада отзывам и вопросам в Gitter chat: 
https://gitter.im/exonum/exonum-java-binding 
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Bitfury Group 

Bitfury — ведущая мировая блокчейн-компания с полным спектром услуг, один из 
крупнейших поставщиков инфраструктуры в блокчейн-экосистеме. Bitfury 
разрабатывает и предоставляет как программное обеспечение, так и аппаратные 
решения, необходимые предприятиям, правительствам, организациям и частным 
лицам для безопасного перемещения активов в блокчейне. 

 

Exonum 

В июле 2017 г. Bitfury Group запустила собственную блокчейн-платформу Exonum с 
открытым исходным кодом. Exonum — это программное обеспечение, которое 
поможет предприятиям и правительствам безопасно и легко воплощать в жизнь 
идеи и решения в сфере блокчейна.  

Обработка транзакций надежна и безопасна благодаря привязке к блокчейну Bitcoin. 
Платформа не только решает проблемы, но и предлагает самые привлекательные 
функции блокчейна, такие как прозрачность и смарт-контракт. Exonum доступен для 
всех, кто разрабатывает приложения на основе блокчейна. Команда инженеров 
Bitfury, удостоенная наград, продумала ряд других вариантов использования ПО 
Exonum.  
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