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Данный справочный документ является инструкцией, созданной для удобства 

понимания основных принципов использования аналитической панели с целью 

эффективного управления пулом Регистратора. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Общая информация об аналитической панели Регистратора ............................................. 4 

Назначение панели .................................................................................................................. 4 

Вход на аналитическую панель ............................................................................................. 4 

Элементы управления и рабочее пространство панели ...................................................... 5 

Время сервера .......................................................................................................................... 7 

Текущий провайдинговый период ......................................................................................... 7 

Панель кнопок инструментов Регистратора ......................................................................... 7 

Поиск Assetbox ........................................................................................................................ 8 

Помощь Провайдеру ............................................................................................................... 8 

Навигация по Assetbox в пуле Регистратора ........................................................................ 9 

Общая информация о блоке ....................................................................................... 11 

Параметры Assetbox в пуле ......................................................................................... 13 

Сортировка ..................................................................................................................... 15 

Индикатор перекрытия мощности ....................................................................................... 17 

Аналитическая информация по выбранному Assetbox ..................................................... 18 

Дата подключения к пулу Регистратора .................................................................. 18 

Текущий баланс Assetbox ............................................................................................ 18 

Базовый баланс.............................................................................................................. 18 

Мощность ....................................................................................................................... 19 

Процесс наращивания мощности .............................................................................. 20 

Процесс защиты мощности пула (Pool Power Protection) ..................................... 22 

Информация о структуре пула ................................................................................... 24 

Уровень Assetbox ........................................................................................................... 24 

Индикатор сравнения пула с другими пулами Регистраторов ........................... 25 



 
  

Bitbon System                                                                                                    Аналитическая панель Регистратора. Инструкция 

3 
 

График вознаграждения .............................................................................................. 25 

График мощности ......................................................................................................... 27 

График социальной активности ................................................................................ 27 

Вознаграждения ............................................................................................................. 28 

Провайдинговые периоды........................................................................................... 30 

Подключения в пул Регистратора ............................................................................. 31 

Последние события в пуле Регистратора ................................................................. 32 

 

 

  



 
  

Bitbon System                                                                                                    Аналитическая панель Регистратора. Инструкция 

4 
 

Общая информация об аналитической панели Регистратора  

Назначение панели 

Аналитическая панель является основным инструментом Регистратора, 

обеспечивающим простоту восприятия механизмов начисления вознаграждений и 

структуры пула Регистратора. Содержащиеся в аналитической панели статистические 

данные позволяют получить подробную информацию обо всех Assetbox на всех линиях 

пула Регистратора для оптимального управления им. С помощью инструментов 

аналитической панели можно легко найти любой Assetbox, подключенный к пулу 

Регистратора, и получить ключевую информацию обо всех Assetbox на всех линиях 

данного пула: с базовым балансом, общей мощностью, уровнем Assetbox и другими 

данными. 

Аналитическая панель не только главный информационный помощник для 

Регистраторов Системы Bitbon, но и своего рода «навигатор», отображающий 

абсолютно прозрачную и подробную статистику распределения вознаграждений за 

ведение деятельности в роли Регистратора Системы Bitbon. 

Вход на аналитическую панель 

Зайти на аналитическую панель Вы можете на сайте Bitbon Space со страницы 

«Провайдинг» (https://www.bitbon.space/ru/providing). Пользователь выполняет поиск 

нужного ему Assetbox, указав в поле для поиска его адрес или Alias. С помощью 

аналитической панели Вы можете найти и просмотреть информацию о любом Assetbox, 

задействованном в провайдинге (рис. 1). 

https://www.bitbon.space/ru/providing
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Рисунок 1. Страница с поиском Assetbox  

Страница с аналитической панелью откроется в случае, если Assetbox, параметры 

которого введены в строку поиска, найден. В случае если данный Assetbox не найден 

системой, Вы получите соответствующее уведомление. 

Статистические данные на аналитической панели обновляются один раз в минуту. 

Элементы управления и рабочее пространство панели 

На рис. 2 представлены основные элементы работы с панелью. 
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Рисунок 2. Основные элементы работы с панелью 
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Время сервера 

Обращаем Ваше внимание, что на панели Регистратора отображается текущее 

серверное время в формате UTC (рис. 3). 

 
Рисунок 3. Текущее серверное время 

Текущий провайдинговый период  

Для удобства Пользователей на панели Регистратора отображается прогресс-бар 

текущего провайдингового периода с точными датами его начала и завершения 

(рис. 4). 

 
Рисунок 4. Текущий провайдинговый период 

Панель кнопок инструментов Регистратора 

На рис. 5 представлена панель с кнопками перехода к инструментам Регистратора.  

 
Рисунок 5. Панель кнопок инструментов Регистратора 

 При нажатии на кнопку  (Бот-советник) откроется страница, на 

которой размещена информация с описанием основного функционала  

Adviser Bot. 

 При нажатии на кнопку  (Калькулятор Регистратора) откроется 

временная страница с описанием основных возможностей, которые будет 

предоставлять калькулятор Регистратора. 
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 При нажатии на кнопку  (Индикаторы провайдинга) откроется 

страница сайта Bitbon Space «Аудит и статистика», на которой размещены 

основные индикаторы провайдинга. 

 При нажатии на кнопку  (Приложение для виртуального 

моделирования пулов Регистраторов) откроется временная страница с 

описанием основного функционала приложения для виртуального 

моделирования пулов Регистраторов. 

Поиск Assetbox 

Если Вы хотите найти статистические данные по какому-либо Assetbox, то Вам 

необходимо воспользоваться функцией поиска (рис. 6). 

 
Рисунок 6. Кнопка поиска Assetbox  

При нажатии на кнопку «Найти Assetbox» Вы автоматически переходите на 

страницу «Провайдинг» на сайте bitbon.space, на которой и осуществляется поиск 

(подробнее об этом в разделе «Вход в аналитическую панель»).  

Помощь Провайдеру 

Информацию об основных понятиях и принципах провайдинга в Системе Bitbon, а 

также ссылки на основные инструкции Вы можете найти на странице «Помощь 

Провайдеру», переход на которую выполняется при нажатии на соответствующую 

кнопку (рис. 7). 

 
Рисунок 7. Кнопка перехода к «Помощи Провайдеру» 

https://www.bitbon.space/ru
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Навигация по Assetbox в пуле Регистратора 

На рис. 8 и 9 представлен внешний вид блока навигации по пулу Регистратора. 

 
Рисунок 8. Навигация по Assetbox в пуле Регистратора 

(на картинке представлен вариант, когда Пользователь выбрал просмотр 

информации по корневому Assetbox и его первой линии) 
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Рисунок 9. Навигация по Assetbox в пуле Регистратора 

(на картинке представлен вариант, когда Пользователь выбрал один из Assetbox, 

входящих в пул Регистратора) 
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Общая информация о блоке 

Блок навигации по пулу состоит из 4 горизонтальных областей (рис. 10): 

 корневой Assetbox пула Регистратора; 

 выбранный Вами Assetbox; 

 первая линия выбранного (или корневого, если нет выбранного) Вами 

Assetbox; 

 строка поиска Assetbox в пуле. 

 
Рисунок 10. Структура блока навигации по пулу Регистратора 

Корневой Assetbox пула Регистратора — это Assetbox, который был найден в 

результате поиска на странице «Провайдинг» и который находится во главе 

конкретного пула Регистратора, а все связи в структуре пула сводятся к такому 

Assetbox. 

Обращаем Ваше внимание на то, что у просмотра элемента «Корневой Assetbox 

пула Регистратора» существует ряд особенностей: 
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 После того как Assetbox был найден и аналитическая панель открылась, 

значение корневого Assetbox не меняется (только посредством выполнения 

нового поиска). 

 Для навигации и анализа доступны все Assetbox, входящие в пул 

Регистратора корневого Assetbox. 

 Осуществить переход на Assetbox, стоящий выше по структуре социальных 

связей, чем данный Assetbox, невозможно, для этого необходимо снова 

выполнить процедуру поиска соответствующего Assetbox. 

 При нажатии на корневой Assetbox он становится «выбранным» (панель 

Регистратора отображает статистические данные, которые относятся именно к 

данному Assetbox). 

Выбранный Assetbox — это любой Assetbox, входящий в пул Регистратора, 

который был выбран Пользователем для просмотра статистических данных. В блоке 

«Информация о выбранном Assetbox» и таблицах ниже отображается информация по 

выбранному Assetbox. Сразу после поиска в качестве выбранного Assetbox на панели 

Регистратора отображается информация по корневому Assetbox. После выбора другого 

Assetbox остальные блоки панели обновляются для отображения информации по 

выбранному Assetbox пула. 

Первая линия выбранного Assetbox — это Assetbox, которые входят в первую 

линию выбранного Вами Assetbox. Если Assetbox, входящие в первую линию 

выбранного Вами Assetbox, не помещаются на одну страницу, то они будут размещены 

на нескольких страницах, и перейти на другую страницу Вы можете, нажав на ее номер 

(рис. 11). 

 
Рисунок 11. Элемент навигации между страницами списка Assetbox первой линии 

пула Регистратора 

Строка поиска Assetbox в пуле поможет Вам найти статистические данные по 

какому-либо Assetbox, который входит в пул выбранного Assetbox (рис. 12). 
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Рисунок 12. Строка поиска Assetbox в пуле корневого Assetbox 

Параметры Assetbox в пуле 

 Адрес  

 
В данном столбце выводятся значения трех параметров: адрес Assetbox, Аlias 

Assetboх и иконка Assetbox. Вы можете скопировать адрес Assetbox в буфер обмена, 

нажав на кнопку  . 

 Базовый баланс 

 
Значение базового баланса рассчитывается и обновляется в конце каждого 

провайдингового периода. Базовый баланс —это параметр, который определяется 

общим количеством единиц Bitbon на корневом Assetbox Регистратора и суммой всех 

балансов Assetbox первой линии пула Регистратора. 

 Общая мощность 

 
Общая мощность — это параметр Assetbox Регистратора, который определяет 

правовой вес конкретного Регистратора в Социальной сети «Система Bitbon» при 

удостоверении сделок в Системе Bitbon. Мощность Assetbox рассчитывается как сумма 
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базовой и социальной мощностей Assetbox Регистратора и напрямую влияет на 

вознаграждение Регистратора. 

 Пул 

 
Значение данного параметра состоит из двух цифр, первая цифра — количество 

Assetbox в первой линии, вторая цифра — общее количество Assetbox в данном пуле. 

Обновление данного параметра происходит каждый раз, когда меняется структура пула, 

то есть при добавлении новых Assetbox в пул. 

 Линии 

 
Данный параметр отображает общее количество линий в пуле Регистратора и 

обновляется каждый раз после изменения структуры пула (добавление новых Assetbox 

в пул). 

 Уровень 

 
Данный параметр отображает текущий уровень Assetbox. Расчет и обновление 

уровня Assetbox происходит в конце каждого провайдингового периода. 
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 Перекрытие мощности 

 
Данный индикатор отображает, какая часть пула относительно корневого Assetbox 

приносит вознаграждения, а какая нет. Более детально индикатор описан в разделе 

«Индикатор перекрытия мощности». 

 Кнопка перехода к Assetbox, перекрывающему часть графа пула 

Регистратора (перекрытие социальной мощности) 

 
При нажатии на кнопку осуществится переход к статистическим данным 

ближайшего Assetbox в структуре пула Регистратора, из-за которого происходит 

перекрытие социальной мощности. 

 Прогресс-бары процессов наращивания и/или защиты мощности для 

Assetbox первой линии 

 
Прогресс-бары, расположенные ниже значения параметра «Общая мощность», 

отображают процессы наращивания и/или защиты мощности при условии, что для 

данного Assetbox эти процессы активны. 

Сортировка 

В аналитической панели предусмотрена функция сортировки Assetbox по 

возрастанию/убыванию для следующих параметров:  
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 «Базовый баланс»; 

 «Общая мощность»; 

 «Уровень». 

По умолчанию Assetbox первой линии отсортированы по убыванию значения 

базового баланса. Для того чтобы отсортировать данные по столбцу, Вам необходимо 

кликнуть на его заголовок.  

Стрелка, которая появится рядом с названием столбца, отобразит направление 

сортировки Assetbox. При повторном нажатии на заголовок столбца сортировка 

выполнится в обратном порядке и направление стрелки поменяется. 

Линия пула Регистратора 

 
При навигации по пулу Регистратора элемент «Линия корневого Assetbox» 

показывает, какая именно линия относительно корневого Assetbox отображается на 

аналитической панели. Для быстрого перехода к другой линии из выпадающего списка 

Вы можете выбрать интересующую Вас линию (рис. 13). 

 

Рисунок 13. Переход к линии пула Регистратора 
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Обращаем Ваше внимание, что в случае, если на выбранной линии Assetbox 

принадлежат разным веткам пула, тогда на аналитической панели отобразится только 

корневой Assetbox и список Assetbox выбранной линии.  

Индикатор перекрытия мощности 

Степень заполнения и цвет индикатора показывают, какая часть Assetbox пула 

Регистратора (относительно общего количества Assetbox в пуле) участвует в 

формировании социальной мощности корневого Assetbox. Чем больше заполнен 

индикатор, тем большее количество Assetbox в пуле участвуют в формировании 

социальной мощности корневого Assetbox и, как следствие, влияют на величину 

получаемых вознаграждений. Возможные варианты цветовой кодировки и заполнения 

индикатора представлены на рис. 14.  

 
Рисунок 14. Индикаторы перекрытия социальной мощности 

 
Assetbox, с которого начинается перекрытие мощности, и все Assetbox, 

находящиеся ниже по структуре, отображаются как неактивные элементы (серым 

цветом), и индикатор перекрытия социальной мощности также полностью серый (рис. 

15), что означает, что данный Assetbox хоть и входит в пул Регистратора, но он не 

вносит вклад в социальную мощность корневого Assetbox. 

 
Рисунок 15. Assetbox, мощность которого отрезана от корневого Assetbox 
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Аналитическая информация по выбранному Assetbox 

Дата подключения к пулу Регистратора 

В данном блоке отображается дата подключения Assetbox к пулу Регистратора, то 

есть момент, когда была осуществлена транзакция (0,0001 Bitbon) для подключения 

данного Assetbox к пулу Регистратора (рис. 16). 

 
Рисунок 16. Дата подключения к пулу Регистратора 

Текущий баланс Assetbox 

В данном блоке отображается значение текущего баланса выбранного Assetbox 

(рис. 17). Параметр обновляется каждый раз после перевода Bitbon «с» или «на» 

Assetbox. 

 
Рисунок 17. Текущий баланс выбранного Assetbox 

Базовый баланс 

Все параметры, которые отображаются в блоке «Базовый баланс» (рис. 18), 

рассчитываются и обновляются в конце каждого провайдингового периода. 

 
Рисунок 18. Блок «Базовый баланс» 
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Блок содержит следующие параметры: 

 Собственный 

Собственный баланс — это значение минимального баланса Assetbox за 

соответствующий провайдинговый период. Именно собственный баланс, а также 

данные о его изменении являются исходными показателями для расчета основных 

параметров пула Регистратора и процессов по наращиванию и защите мощности. 

 Первой линии 

Сумма собственных балансов всех Assetbox, находящихся в первой линии пула 

Регистратора выбранного Assetbox. 

 Базовый баланс 

Сумма значений параметров «Собственный баланс» и «Первой линии». 

 Диаграмма балансов 

На диаграмме отображаются доли собственного баланса и баланса первой линии в 

базовом балансе. 

 Приведенный базовый баланс 

Величина, которая определяет уровень Assetbox в пуле Регистратора. 

Мощность 

Все параметры, которые отображаются в блоке «Мощность» (рис. 19), 

рассчитываются и обновляются в конце каждого провайдингового периода.  

 
Рисунок 19. Блок «Мощность» 
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Параметры блока:  

 Собственная 

Собственная мощность Assetbox равна ¼ от собственного баланса с учетом 

активных процессов по наращиванию мощности. 

 Первой линии 

Данный параметр рассчитывается через показатель разницы между базовой  

и собственной мощностями. 

 Базовая мощность 

Вычисляется согласно формуле расчета базовой мощности, представленной  

в документе Математическое описание обеспечения консенсуса в системе учета 

токенов распределенного реестра Системы Bitbon. 

 Социальная мощность 

Вычисляется согласно формуле расчета социальной мощности, представленной  

в документе Математическое описание обеспечения консенсуса в системе учета 

токенов распределенного реестра Системы Bitbon. 

 Общая мощность 

Сумма базовой и социальной мощностей. 

 Диаграмма балансов 

На диаграмме отображаются доли базовой и социальной мощностей в общей 

мощности выбранного Assetbox. 

Процесс наращивания мощности 

Данные по процессам наращивания мощности (рис. 20) рассчитываются  

и обновляются в конце каждого провайдингового периода. 

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/information-resources.bitbon.space/pdf/providing/prilozhenie-matematicheskoe-opisanie-obespecheniya-konsensusa-v-sisteme-ucheta-tokenov-raspredelennogo-reestra-sistemy-bitbon.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/information-resources.bitbon.space/pdf/providing/prilozhenie-matematicheskoe-opisanie-obespecheniya-konsensusa-v-sisteme-ucheta-tokenov-raspredelennogo-reestra-sistemy-bitbon.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/information-resources.bitbon.space/pdf/providing/prilozhenie-matematicheskoe-opisanie-obespecheniya-konsensusa-v-sisteme-ucheta-tokenov-raspredelennogo-reestra-sistemy-bitbon.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/information-resources.bitbon.space/pdf/providing/prilozhenie-matematicheskoe-opisanie-obespecheniya-konsensusa-v-sisteme-ucheta-tokenov-raspredelennogo-reestra-sistemy-bitbon.pdf


 
  

Bitbon System                                                                                                    Аналитическая панель Регистратора. Инструкция 

21 
 

 
Рисунок 20. Отображение процессов наращивания мощности Assetbox 

В данном блоке Вы можете просмотреть информацию о процессах наращивания 

мощности выбранного Assetbox (в случае, если у данного Assetbox есть хотя бы один 

активный процесс наращивания мощности). 

Для мобильной версии аналитической панели по умолчанию в блоке отображается 

один прогресс-бар, который показывает суммарное значение всех процессов 

наращивания мощности. При нажатии на  в блоке отображаются все процессы 

наращивания мощности в виде отдельных прогресс-баров. 

Обращаем Ваше внимание на то, что после того как процесс наращивания 

мощности завершен (т. е. мощность достигла 100%), данный блок в аналитической 

панели не отображается. 

Параметры блока: 

 Элемент выше линии прогресс-бара 

 
Отображает изменение минимального баланса Assetbox, согласно которому 

выполняется процесс наращивания мощности. Если процесс наращивания мощности 

был модифицирован вследствие уменьшения баланса на одном из провайдинговых 
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периодов, то данное значение пересчитается согласно изменениям и будет отображать 

актуальную информацию. 

 Элемент ниже линии прогресс-бара 

 
Отображает дату начала и окончания провайдингового периода, в который был 

запущен данный процесс наращивания мощности. 

Для прогресс-бара, отображающего суммарное наращивание мощности, выводится 

период, где первая дата — это дата начала периода по самому первому активному 

процессу наращивания мощности, а вторая дата — это дата окончания периода самого 

последнего из активных процессов наращивания мощности. 

 Проценты отображают степень завершения процесса наращивания 

мощности 

 

Процесс защиты мощности пула (Pool Power Protection) 

Данные по процессам защиты мощности (рис. 21) рассчитываются и обновляются 

в конце каждого провайдингового периода.  

 
Рисунок 21. Отображение процессов защиты мощности пула  
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В данном блоке Вы можете просмотреть информацию о процессах защиты 

мощности выбранного Assetbox (в случае, если у данного Assetbox есть хотя бы один 

активный процесс защиты мощности). 

Для мобильной версии аналитической панели по умолчанию в блоке отображается 

один прогресс-бар, который показывает суммарное значение всех процессов защиты 

мощности. При нажатии на  в блоке отображаются все процессы защиты мощности 

в виде отдельных прогресс-баров. 

Обращаем Ваше внимание на то, что после того как процесс защиты мощности 

завершен (т. е. мощность полностью восстановилась на 100%), данный блок в 

аналитической панели не отображается. 

Параметры блока: 

 Элемент выше линии прогресс-бара 

 
Отображает изменение минимального баланса Assetbox, согласно которому был 

запущен процесс защиты мощности пула.  

 Элемент ниже линии прогресс-бара 

 
Отображает дату начала и окончания провайдингового периода, в который был 

запущен данный процесс защиты мощности. 

Для прогресс-бара, отображающего суммарную информацию о процессах защиты 

мощности пула, выводится период, где первая дата — это дата начала периода по 

самому первому активному процессу защиты мощности, а вторая дата — это дата 

окончания периода самого последнего из активных процессов защиты мощности. 

 Проценты отображают степень завершения процесса защиты мощности 

пула 
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Информация о структуре пула 

Информация об изменениях в структуре пула Регистратора (рис. 22) обновляется 

сразу после подключения нового Assetbox. 

 
Рисунок 22. Информация о структуре пула Регистратора 

Параметры блока: 

 Первый параметр «Assetbox в первой линии» показывает количество 

Assetbox, которое находится в первой линии выбранного Assetbox. 

 Второй параметр «всего Assetbox» отображает суммарное количество 

Assetbox во всем пуле Регистратора выбранного Assetbox. 

 Третий параметр «количество линий» отображает количество линий в пуле 

Регистратора выбранного Assetbox. 

 Четвертый параметр «Количество Bitbon в пуле» отображает сумму 

собственных балансов всех Assetbox в пуле. 

Уровень Assetbox 

Значение уровня Assetbox (рис. 23) рассчитывается и обновляется в конце каждого 

провайдингового периода. 
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Рисунок 23. Уровень выбранного Assetbox  

Индикатор сравнения пула с другими пулами Регистраторов 

Значение индикатора (рис. 24) рассчитывается и обновляется в конце каждого 

провайдингового периода. 

 
Рисунок 24. Индикатор сравнения Assetbox с другими Assetbox  

Данный индикатор показывает, насколько данный пул лучше других пулов 

Регистраторов, участвующих в провайдинге (в процентах).  

График вознаграждения 

Информация на графике обновляется в конце каждого провайдингового периода 

(рис. 25). 
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Рисунок 25. График вознаграждения 

Накопительный график, который строится на основании принятых Регистратором 

переводов с вознаграждением, выраженным в единицах Bitbon. Точка графика строится 

в том провайдинговом периоде, в котором было рассчитано и принято вознаграждение. 

На графике отображаются три отдельные линии: 

 итоговая сумма вознаграждения; 

 вознаграждение за базовую мощность; 

 вознаграждение за социальную мощность. 

При наведении указателя на график отображается подсказка с информацией о дате, 

когда было принято вознаграждение, суммах вознаграждения (выраженного в единицах 

Bitbon) за базовую и социальную мощность, а также итоговая сумма вознаграждения. 

В правом верхнем углу отображается цифровое значение , которое 

рассчитывается как разница между значениями параметра «Всего» (в подсказке) в 

последней и самой первой точках графика. Для удобства график можно свернуть или 

развернуть, кликнув на элемент  . 
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График мощности 

Информация на графике обновляется в конце каждого провайдингового периода 

после расчета мощности Assetbox (рис. 26).  

 
Рисунок 26. График мощности 

На графике отображаются три отдельные линии:  

 общая мощность;  

 базовая мощность; 

 социальная мощность. 

Информация отображается в единицах мощности (W), и точки строятся за каждый 

провайдинговый период. При наведении указателя на график отображается подсказка с 

информацией о дате, когда был произведен расчет мощности, а также о значении 

каждой мощности. График можно свернуть или развернуть, кликнув на элемент   

График социальной активности 

Информация на графике обновляется сразу после события подключения нового 

Assetbox в пул Регистратора выбранного Assetbox (рис. 27).  
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Рисунок 27. График социальной активности 

На графике каждый столбик отображает количество новых подключений Assetbox 

в пул Регистратора выбранного Assetbox за конкретную дату. Если Assetbox был 

подключен к узлу, который находится в перекрытой для выбранного Assetbox ветке, 

данное подключение отобразится серым цветом. При наведении указателя на столбик 

графика отображается подсказка с информацией о дате, количестве подключенных 

Assetbox за эту дату, а также количество Assetbox, подключенных в перекрытую ветку 

(если данная информация есть). График можно свернуть или развернуть, кликнув на 

элемент   . 

Вознаграждения  

Информация в таблице (рис. 28) обновляется после наступления следующих 

событий: 

 расчет вознаграждения; 

 отправка перевода с вознаграждением Регистратору; 

 когда Регистратор принял перевод с вознаграждением. 
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Рисунок 28. Информация о вознаграждениях для выбранного Assetbox 

В таблице отображаются дата и время события, количество единиц Bitbon в 

вознаграждении, статус вознаграждения и если транзакция была принята 

Регистратором, то идентификатор данной транзакции в блокчейне. Идентификатор 

транзакции в блокчейне является гиперссылкой, при клике на которую в соседей 

вкладке браузера открывается статистика блокчейна с информацией по данной 

транзакции. 

Возможные статусы для транзакции с вознаграждением: 

 «Ожидает принятия» — данный статус означает, что транзакция с 

вознаграждением была отправлена, но Регистратор пока не подтвердил 

транзакцию в Личном Кабинете. 

 «Принято» — данный статус означает, что транзакция с вознаграждением 

была отправлена и Регистратор принял ее в Личном Кабинете. 

 «Не принято» — данный статус означает, что транзакция с 

вознаграждением была отправлена и Регистратор отклонил данную транзакцию 

в Личном Кабинете. Кроме того, это может означать, что крайний срок на 

принятие транзакции истек и вознаграждение было возвращено в Фонд 

провайдинга. 
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Провайдинговые периоды 

Информация в таблице обновляется после изменения статуса провайдингового 

периода (рис. 29). 

 
Рисунок 29. Информация о провайдинговых периодах 

В таблице отображается информация о провайдинговых периодах, статусах 

расчета и начисления вознаграждений. 

Параметры таблицы: 

Провайдинговый период — отображение даты начала и окончания 

провайдингового периода. 

Планируемая дата начисления вознаграждения — отображение планируемой 

даты начисления вознаграждений за соответствующий провайдинговый период. 

Фактическая дата начисления вознаграждения — отображение фактической 

даты начисления вознаграждений за соответствующий провайдинговый период. 

Статус периода — отображение текущего статуса провайдингового периода: 

o «Текущий» — означает, что данный период является текущим 

провайдинговым периодом, который находится в работе. 

o «Завершен» — означает, что данный период уже завершен. 

Статус расчета вознаграждения — отображение статуса расчета вознаграждения 

за соответствующий провайдинговый период. 
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o «Не рассчитано» — означает, что вознаграждение за соответствующий 

провайдинговый период еще не было рассчитано, так как провайдинговый цикл 

еще не был завершен. 

o «Рассчитано» — означает, что вознаграждение за соответствующий 

провайдинговый период было рассчитано и в параметре «Вознаграждение 

(Bitbon)» отображается значение вознаграждения, выраженное в единицах 

Bitbon. 

Статус начисления вознаграждения — отображение статуса начисления 

вознаграждения за соответствующий провайдинговый период. 

o «Не начислено» — означает, что вознаграждение за соответствующий 

провайдинговый период было рассчитано, но еще не начислено, так как 

провайдинговый цикл еще не завершен. 

o «Начислено» — означает, что транзакция с вознаграждением за 

соответствующий провайдинговый период была отправлена Регистратору. 

Вознаграждение (Bitbon) — отображение размера вознаграждения в единицах 

Bitbon. 

Подключения в пул Регистратора 

Информация в таблице обновляется после подключения нового Assetbox в пул 

Регистратора выбранного Assetbox (рис. 30). 

 
Рисунок 30. Информация о подключениях в пул Регистратора выбранного 

Assetbox 
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В таблице отображаются дата и время подключения, Alias, адрес и текущий баланс 

подключенного Assetbox. Адрес Assetbox является гиперссылкой, при клике на которую 

информация о данном Assetbox отображается в аналитической панели. 

Последние события в пуле Регистратора 

Информация в таблице обновляется после соответствующего события в пуле 

Регистратора выбранного Assetbox (рис. 31). 

 
Рисунок 31. Информация о последних событиях в пуле Регистратора 

выбранного Assetbox 

В данной таблице отображается информация только о последнем событии по 

каждому Assetbox, который входит в пул Регистратора выбранного Assetbox. 

Параметры таблицы: 

Дата события — отображение даты и времени события в пуле Регистратора 

выбранного Assetbox. 

Assetbox — адрес и Аlias Assetbox, который был инициатором события. 

Тип события — отображение названия типа события. 

o «Подключение Assetbox в пул Регистратора». 

o «Пополнен баланс Assetbox». 

o «Перевод c Assetbox». 

Количество Bitbon — отображается количество Bitbon в операции (только для 

типов событий: «Пополнен баланс Assetbox» и «Перевод c Assetbox»). 
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Баланс Assetbox — отображение баланса на момент события для Assetbox, 

который был инициатором.  

Assetbox Вашей первой линии, в пуле которого произошло событие — Assetbox 

первой линии выбранного Assetbox, в пуле которого произошло событие. 

Линия пула, на которой произошло событие — линия относительно выбранного 

Assetbox, на которой произошло событие. 

Адрес Assetbox является гиперссылкой, при клике на которую информация о 

данном Assetbox отображается в аналитической панели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


