Инструкция приложения Smartkabel
Представляем реализацию технологии отслеживания продукции в
цепочке поставок от изготовителей до потребителей, с
применением распределенной системы Блокчейн.

Объекты приложения
1. Пользователь. Имеет логин и email.
2. Компания. Включает в себя пользователей (сотрудников).
3. Электронный кошелек. У компании имеется один кошелек (связь один-кодному).
4. Смарт контракт. В блокчейн взаимодействие со смарт-контрактами ведется
посредством электронных кошельков. Таким образом, пользователь
посредством кошелька компании, в которую он входит, может проводить
операции над смарт-контрактами (создавать, менять состояние и вызывать
методы).

Архитектура приложения
1. Сайт gdekabel.ru выступает в роли Identity Provider и представляет UI для
работы с контрактами.
http://gdekabel.ru/?option=com_cableshop&view=contracts
2. Приложение (далее “Smartkabel”) для работы со смарт-контрактами работает
на выделенном сервере. Имеет полный набор REST API для взаимодействия.

3. Smartkabel обрабатывает запросы пользователей и взаимодействует с сетью
Ethereum, выполняет операции над смарт-контрактами. На данный момент
используется публичная тестовая сеть Ethereum Network Test (Kovan):
https://kovan.etherscan.io
4. Смарт-контракты реализованы на платформе Ethereum (язык Solidity).
Исходный код контрактов верифицирован, контракты общедоступны, имеют
публичные методы для отслеживания состояния. Пример контракта:
https://kovan.etherscan.io/address/0x302eb04ddced685dbb2b15be8edf1ee70d3e26
b0#readContract

Обзор операций
Создание контракта
Сервис смарт - контрактов размещен по ссылке:
http://gdekabel.ru/?option=com_cableshop&view=contracts
1. Нажимаем кнопку “Добавить контракт”

2. Для добавления позиции нажимаем “Добавить позицию”

3. В открывшемся модальном окне вводим характеристики позиции:
Наименование, кол-во, ед. измерения, номер барабана

4. При необходимости добавляем еще позиции и редактируем (удаляем) если
требуется.
5. Далее, нажимаем кнопку “Создать контракт”

После этого контракт будет зарегистрирован на Smartkabel, а далее и в блокчейне.

Карточка контракта

Смена владельца контракта (указание следующего владельца)
Изначально, текущим владельцем контракта является кошелек (компания) его
создавший. Указать следующего владельца контракта может только текущий
владелец (компания). Соответственно, только пользователь компании ее создавшей
может указать следующего владельца.
Для указания следующего владельца заходим в карточку контракта и в списке
“Следующий владелец” указываем компанию, которая будет следующим владельцем.
Далее нажимаем кнопку “Сохранить”.

Смена владельца контракта (подтверждение следующего
владельца)
Подтвердить владельца может только компания (пользователь, принадлежащий
компании), которая была указана Текущим владельцем. Подтверждение происходит в
поле “Следующий владелец”, нажатием кнопки “Подтвердить”.

После завершения операции “Следующий владелец” станет “Текущим владельцем”
контракта, а так же будет указан в списке владельцев контракта.

Разделение контракта (с учетом отмоток с барабанов)
При разделении контракта создается новый “дочерний” контракт с частью позиций из
“родительского” контракта. Впоследствии имеем 2 контракта, которые могут

продолжать жизненный цикл независимо, но имеют между собой связь для
отслеживания цепочки.
Разделить контракт может только его владелец.
Для разделения контракта переходим на карточку контракта и жмем кнопку “Разделить
контракт”

Далее, в режиме разделения контракта указываем позиции, которые попадут в
дочерний контракт (позиции исходного контракта будет рассчитаны автоматически).
Нажимаем кнопку “Разделить”.

Результатом операции будет модифицированный исходный контракт и новый
дочерний контракт. В карточке дочернего контракта будет указан родительский:

Далее, по цепочке от поставщика к покупателю продолжается цикл разделения, или
передача продукции новому владельцу без ее разделения, т.е без отмоток.
Таким образом в блокчейн происходит создание цепочки поставок продукции от
заводов изготовителей, через поставщиков к потребителям.
Данная технология позволяет усовершенствовать борьбу с фальсификацией и
контрафактом в кабельной отрасли.

