
 
 

Bitfury и Trendalyze планируют 
интегрировать блокчейн-аналитику 

Crystal 
Партнерство повысит доступность информации о транзакциях в 

блокчейне.  
 
ЛОНДОН, 12 ноября 2018 г. Сегодня компании Trendalyze Inc. и Bitfury Group объявили о 
планах интегрировать сервис аналитики блокчейна Bitfury Crystal в решение Trendalyze — 
платформу аналитики, мониторинга, прогнозирования и поиска микротенденций. 
 
Bitfury, ведущая в мире блокчейн-компания, предоставляющая полный спектр услуг, 
повысит эффективность Trendalyze с помощью инструмента Crystal, который Bitfury 
разработала для выявления и анализа деятельности в блокчейнах Bitcoin и Bitcoin Cash. 
Crystal усилит мониторинговое решение Trendalyze Know Your Transaction (KYT), внедрив в 
него адресную кластеризацию и оценку рисков публичного блокчейна.  
 
Компания Trendalyze первой представила согласованный подход на базе поиска и 
машинного создания профилей для детализированной аналитики, который позволяет 
специалистам компаний исследовать шаблоны данных для выявления основных причин 
возникновения событий. С помощью платформы Trendalyze пользователи могут 
обнаружить уникальные шаблоны данных благодаря мониторингу в реальном времени и 
панелям управления с оповещениями, что помогает им улучшить бизнес-результаты в 
своих отраслях. Интеграция Crystal расширит возможности мониторинга системы 
Trendalyze KYT и позволит предоставлять пользователям более подробные данные.   
 
«Мы постоянно работаем над тем, чтобы сделать Crystal универсальным комплексным 
инструментом для аналитики блокчейна и криптовалют, — заявил Майкл ДюБос (Michael 
DuBose), президент Crystal Blockchain Inc., дочерней компании Bitfury. — Благодаря 
партнерству с Trendalyze мы расширяем возможности Crystal в сфере аналитики и 
мониторинга транзакций, добавляя обнаружение закономерностей и поиск шаблонов». 
 
О компании Trendalyze Inc. 
Trendalyze позволяет специалистам использовать преимущества данных временного ряда 
с помощью поиска и мониторинга микротенденций для монетизации возможностей 
получения прибыли. Платформа Trendalyze интегрирована с блокчейн-протоколами 
Bitcoin, Ethereum и EOS. Она поддерживает расширенный мониторинг транзакций для 
оптимизации дохода, борьбы с отмыванием денег и обнаружения других мошеннических 
действий. Trendalyze осуществляет деятельность в США, Великобритании, Канаде, 



 
 

Бразилии, Болгарии и Индии. Решение охватывает игровую индустрию, финансовые 
услуги, здравоохранение и розничную торговлю.  
 
О компании Bitfury Group 
Bitfury Group — это ведущая в мире блокчейн-компания, предоставляющая полный спектр 
услуг. Bitfury создает решения для будущего на базе самых значимых технологий 
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 производит 
инновационное оборудование для поддержания безопасности криптовалют и блокчейна, 
в том числе полупроводниковые чипы и мобильные дата-центры с индивидуальными 
характеристиками. Кроме того, компания Bitfury производит ПО для самых передовых в 
мире сценариев использования с помощью частного блокчейн-фреймворка Exonum, 
собственной платформы расширенной аналитики Crystal и специализированной команды 
разработчиков решений для технологии Lightning Network с открытым исходным кодом — 
LightningPeach. С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте 
www.bitfury.com/ru.  
 
Об инструменте Crystal 
Crystal — это комплексный инструмент исследования блокчейна. Он предназначен для 
правоохранительных органов и финансовых учреждений. Crystal обеспечивает 
комплексное представление экосистемы публичного блокчейна и использует 
расширенную аналитику и извлечение данных для выявления подозрительных 
транзакций и связанных с ними субъектов. Crystal позволяет продвинуться в 
расследовании, будь то сопоставление биткоин-транзакции с физическим объектом, 
определение взаимосвязей между известными злоумышленниками или исследование 
подозрительного поведения в Интернете.  
 
Контактное лицо Trendalyze по связям со СМИ: 
Мигель Хэйнонен (Miguel Heinonen) 
miguel.heinonen@trendalyze.com 
 
 
Контактное лицо Bitfury по связям со СМИ: 
Рэйчел Пипан (Rachel Pipan) 
rachel.pipan@bitfury.com 
София Штайнер 
sophia@ma.family 
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