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1.1

Меню главного окна

Меню главного окна содержит следующие рубрики:
Файл:


Печать.



Завершить.

Администрирование:


Пользователи. Добавление пользователей.

Настройки:


Соединение.



Фильтрация списка игр.



Оповещение об активации шаблонов.

Справка:


О программе.

Рубрика "Печать..." открывает окно печати протоколов тиражной комиссии за определенный
период времени, по выбранным играм, и заполненным номером приказа.

Рубрика "Завершить" прекращает работу приложения.

Рубрика "Соединение" открывает окно настроек доступа приложения к БД (Рис. 5). Окно
позволяет задать следующие параметры: имя сервера базы данных, логин и пароль, используемые
приложением для доступа к БД, имя используемой приложением БД, версию MySQL.
Рубрика "О программе" открывает окно со сведениями о версии программы, месте ее размещения
на жестком диске.

Рис. 1. Окно "Настройки" → "Соединение"

1.2

Панели АРМ

Панель “ИГРЫ” предназначена для отображения ключевых оперативных параметров проводимых
игр.
Панель “ТИРАЖИ” предназначена для получения сведений по тиражам конкретной игры с целью
анализа возникших проблем, принятия решений по оперативным действиям, изменению
параметров тиражей и пр.
Панель "СОБЫТИЯ ТИРАЖА" отображает детальную историю состояний выбранного тиража.
Панель "КОМБИНАЦИЯ ТИРАЖА" содержит выигрышную комбинацию выбранного тиража.
Панели "РУЧНОЙ ВВОД" и "ВЫБОР АЛГОРИТМА" обеспечивают в режиме ручного управления
реакцию на возникновение нештатных ситуаций при проведении розыгрыша тиража.
Панель "РАСЧЕТ ПРИЗОВОГО ФОНДА" отображает результаты расчета призового фонда по
выбранному тиражу.

1.3

Кнопки

Под строкой меню расположена панель командных кнопок:
Кнопки, слева-направо: «Выход» (нажатие прекращает работу приложения), «Управление
шаблонами»; «Создать проект шаблона»; «Открыть список проектов шаблона по выбранной игре».
При наведении курсора на кнопку отображается название кнопки в контекстной подсказке.
При нажатии на последние три кнопки осуществляется переход к соответствующему режиму
приложения. При этом режим будет открыт для игры, выбранной в данный момент в окне «Игры».

2 Мониторинг тиражей
2.1

Просмотр состояния текущих тиражей лотерейных игр

Через меню "Настройки" → "Фильтрация списка игр" можно скрывать\отображать необходимые
для просмотра лотереи:

Панель "ИГРЫ" отображает в сводной форме (таблице) состояния текущих тиражей для всех
проводимых игр (под текущим тиражом понимается последний активированный для данной игры
тираж).
Отображаются:


“Игра”;



“Код игры”;



“Тираж”;



“Статус”;



"До розыгрыша";



“Розыгрыш”;



"Продажи";



"Выплаты".

Перемещение фокуса по строкам панели вызывает обновление данных панели “ТИРАЖИ”. В
правой части заголовка панели находится переключатель «Дополнительно», позволяющий
открывать и закрывать панель фильтров (см. на рисунке ниже):

Переключатели фильтра: «Показывать все записи», «Одиночный фильтр» и «Комбинированный
фильтр» предназначены для переключения между разными режимами фильтра. Строка ввода кода
игры и кнопка «Включить в фильтр» предназначена для ввода кода игры. Переключатель
«Комбинированный фильтр» открывает и закрывает мини окно, содержащее перечень кодов игры
для текущего комбинированного фильтра.
По умолчанию в окне нет фильтра и отображается полный список игр (переключатель в
положении «Показывать все записи»).
Переключатель в положении «Одиночный фильтр» позволяет отображать только игры, код
которых содержит заданные цифры. При вводе цифр в поле «Код игры» из списка будут
автоматически исключаться записи, не попадающие в выборку (код которых не содержит
вводимых цифр). Например, если ввести в поле «Код игры» цифру «2», то в списке окажутся
только игры, код которых содержит «2»; при дальнейшем вводе, например, «1», в списке останутся
только игры, чей код содержит 21 и т.д.
Переключатель в положении «Комбинированный фильтр» позволяет задавать несколько
критериев для фильтра, как описано в предыдущем абзаце. Для того, чтобы добавить критерий,
нужно ввести его в поле «Код игры» и нажать кнопку «Включить в фильтр». Посмотреть, какие
комбинации цифр сейчас включены в фильтр, можно при помощи нажатия переключателя
«Комбинированный фильтр».

Управление режимами игры

2.2

Панель "ИГРЫ" обеспечивает возможность управления режимами продаж и выплат лотерейных
игр.
Для остановки/включения продаж и выплат игры необходимо поместить фокус в таблице игр на
строке текущего тиража требуемой игры. Щелчок правой кнопкой мыши вызывает контекстное
меню с рубриками, зависящими от текущего состояния игры (Рис. 2):


"Остановить продажи" / "Запустить продажи";



"Остановить выплаты" / "Запустить выплаты".



В отладочной версии присутствует дополнительный пункт «Немедленный останов продаж»,
выбор которого приводит к немедленному завершению текущего тиража и генерации нового,
согласно выбранному шаблону. Настоятельно рекомендуется не использовать этот пункт.

Рис. 2. Контекстное меню изменения статуса продаж/выплат игры
Для остановки/запуска продаж или выплат в игре необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши по
требуемой рубрике меню, а затем щелкнуть по кнопке "Да" в появившемся окне подтверждения
(Рис. 3).

Рис. 3. Окно подтверждения изменения статуса продаж/выплат игры.
2.3

Сведения о тиражах выбранной игры

Панель “ТИРАЖИ” (Рис. 4) отображает сведения о тиражах заданной игры (на которую помещен
фокус в таблице раздела “ИГРЫ” - см. пункт 2.1).

Рис. 4. Панель "ТИРАЖИ".

Шапка панели содержит основные данные по выбранной игре, а находящаяся под ней таблица данные по тиражам игры. В таблице отображаются:


“Тираж”;



"Шаблон";



“Статус”;



“Начало продаж”;



“Конец продаж”;



“Розыгрыш”;



“ТВ трансляция”;



“Время выплат”;



"Заняло";



«Автоперенос»;



"Ошибки";

Тиражи в таблице по умолчанию отображаются, начиная с текущего. Щелчок мышью по заголовку
того или иного столбца позволяет изменить порядок выдачи тиражей - по убыванию/возрастанию
значений в выбранном столбце.

2.4

Поиск тиража

Переключатель «Дополнительно» открывает и закрывает строку поиска тиража, позволяющую
искать тираж по его внутреннему идентификатору (номеру). Строка поиска располагается
непосредственно под шапкой панели "ТИРАЖИ". Строка включает текст "Id тиража", поле
задания номера тиража и кнопку "Поиск" (Рис. 4)
Для поиска тиража необходимо задать его номер в окне и нажать кнопку "Поиск", после чего
появляется сообщение о результате поиска (Рис. 5). Если тираж найден, но его нет в таблице
тиражей, то он добавляется в таблицу. Если тираж уже есть в таблице тиражей, то
соответствующая ему строка подсвечивается красным.
В случае, если тираж не найден, появится сообщение о невозможности получить данные (Рис. 6).

Рис. 5. Поиск тиража – тираж найден.

Рис. 6. Поиск тиража - тираж не найден.

2.5

История событий тиража

Панель "СОБЫТИЯ ТИРАЖА" отображает перечень событий выбранного тиража (и полученных
в результате статусов), на который помещен фокус в панели "ТИРАЖИ".
Шапка панели содержит публичный номер текущего тиража в игре, а находящаяся под ней таблица
- данные по событиям тиража. В таблице отображаются:


“Время”;



"Тип";



“Статус”, где:
Статус

Расшифровка

ready_to_start

Подготовка к старту продаж

sale_started

Начало продаж

sale_stoped

Остановка продаж

wincomb_entered

Выгрузка

выигрышной

комбинации



wining_calculated

Расчет призового фонда

pmnt_started

Начало выплат

"Описание" - логин пользователя, инициировавшего событие (если событие было следствием
действий пользователя/оператора).

События в таблице по умолчанию отображаются, начиная с первого ("created"). Щелчок мышью
по

заголовку того

или

иного

столбца

позволяет

изменить

порядок

выдачи

-

по

убыванию/возрастанию значений в выбранном столбце.

2.6

Выигрышная комбинация тиража

В панели "КОМБИНАЦИЯ ТИРАЖА" отображается выигрышная комбинация выбранного
тиража. Для тиражей, в которых еще не был произведен розыгрыш, комбинация не показывается.

Результаты расчета призового фонда

2.7

Панель "РАСЧЕТ ПРИЗОВОГО ФОНДА" отображает в разбивке по призовым категориям
результаты расчета призового фонда по тиражу, на который помещен фокус в панели "ТИРАЖИ".
Шапка панели содержит величину не разыгранного суперприза, переходящего на следующий
тираж.
В таблице отображаются:






2.8

#;
"Категория";
"МЛС";
"Сумма";
"Итого";
"Перенос" (только для "БИНГО-80").
Формирование протокола тиражной комиссии

ВНИМАНИЕ! Данная функция доступна для ролей Супервайзер и выше!
Правый клик на элементе списка тиражей (область экрана «Тиражи игры…») открывает
контекстное меню из двух пунктов «Протокол тиражной комиссии» и «Перевести в аварийный
режим»(см п.3.3):

Рис. 7. Протокол тиражной комиссии.
При клике на этом пункте происходит формирование документа регламентной отчетности
«Протокол тиражной комиссии» для данного тиража.
ВНИМАНИЕ! Данная функция доступна только для тиражей, розыгрыш которых уже проведен!
Протокол содержит информацию о распределении призового фонда по данной игре (кол-во
угаданных чисел в полях 1 и 2, кол-во выигравших МЛС, выигрыш ставки и общая сумма
выигрыша в данной категории – с разбивкой по категориям).

Сформированный Протокол сохраняется в файл с именем вида:
DP_4420(название игры)_<внутренний номер тиража>_<дата и время формирования в формате
ГГГГ-ММ-ДД_ЧЧ-ММ-СС>.DOCX (документ Microsoft Word)
Файл помещается в папку библиотеки «документы» (C:\Users\(данный пользователь) RlmReports).
Если данной папки не обнаружено, она создается.
Файл открывается в приложении Microsoft Word.
Так же протоколы можно формировать из меню "Файл" → "Печать..."(см . пункт 0)

2.9

Автоперенос тиража

Автоперенос предназначен для отправки в тиражную службу запроса на включение/отключение
автоматического переноса времени тиража. Функция доступна для ролей: Руководитель группы и
Администратор.
Для включения автопереноса необходимо на поле «тиражные игры» кликнуть правой клавишей
мыши и выбрать «Включить Автоперенос» («Отключить Автоперенос»).

Рис. 8. Включение автопереноса.
После включения в окне выбранного тиража появиться галочка (при отключении Автопереноса
галочка уберется).

Рис. 9. Автоперенос включен

При создании шаблона путем копирования, параметры «Автоперенос» будут дублировать
настройки копируемого шаблона, включая изменения пользователя.
ПРИМИЧАНИЕ: В БД db_draws не происходит оповещения о событиях включения и отключения
автопереноса применительно к конкретному тиражу, и оператор RLM не получит оповещение в
главном окне, когда другой оператор изменит флаг автопереноса в своем экземпляре приложения
RLM. До того момента, пока не осуществится перенос времени розыгрыша.

2.10 Перенос времени розыгрыша
Перенос времени тиража (применимо только для быстрых игр), возможен только в определенных
временных рамках. Чтобы посмотреть возможное время переноса, необходимо зайти в
«Управление шаблонами» и «Открыть тиражное расписание».

Рис. 10. Просмотр тиражного расписания
Смотрим время последнего тиража и на какое время возможно перенести тираж.
Для переноса времени розыгрыша, правой клавишей мыши кликните в окне «Тиражи игры» для
выбранной игры и на той строке, для которой будете делать перенос.

ПРИМЕЧАНИЕ: Автоперенос при изменении времени тиража должен быть отключен. За 30
секунд до розыгрыша, возможность переноса недоступна.

Рис. 11. Перенос времени розыгрыша
Откроется окно, где нужно внести время (согласно положенному временному интервалу).

После ввода данных, нажмите «Применить время к тиражу».
После того как мы поменяли время розыгрыша, изменятся параметры:





Статус;
Время розыгрыша;
Время выплат;
Время конца продаж увеличивается.

Время начала продаж остается без изменения.

3

Ручное управление тиражами

Ручное управление тиражами используется:


как штатный режим в случаях, когда ручной ввод выигрышной комбинации предусмотрен
режимом проведения тиражей игры;



для обработки нештатных ситуаций, возникающих при сбоях ГСЧ и лототронов в тиражах игр,
использующих автоматический способ получение выигрышной комбинации;



для обработки нештатных ситуаций, возникающих вследствие несовпадения результатов
расчета призового фонда основным и контрольным алгоритмами.

Список тиражей, требующих ручного ввода выигрышной комбинации в первых двух случаях,
отображается в панели "РУЧНОЙ ВВОД". Список тиражей, требующих ручного выбора алгоритма
расчета призового фонда - в панели "ВЫБОР АЛГОРИТМА".

3.1

Панель "РУЧНОЙ ВВОД"

Панель «РУЧНОЙ ВВОД» отображает список тиражей, которые требуют ручного ввода
выигрышной комбинации. Появление тиражей в панели ручного ввода в случаях:


Не пришла ВК от ГСЧ/Лототрона;



В параметре «Тип ввода ВК» указано «Ручной».

В панели отображаются:


“Игра”;



"Тираж”;



“Розыгрыш”;



"Состояние";



"Оператор".

Для ручного ввода выигрышной комбинации надо переместить фокус на требуемый тираж
(который должен иметь статус "Свободен") и нажать кнопку "Ввод выигрышной комбинации",
после чего откроется окно ввода комбинации.

3.2

Штатный ручной ввод выигрышной комбинации

В случае штатного ввода выигрышной комбинации окно ввода имеет вид, соответствующий
комбинации для данной игры. Вид окна зависит от специфики игры. На Рис. 12. Представлен вид
окна для игр "7х49", "6х45", "5х36.

Окно содержит следующие элементы:


Логотип игры;



Номер тиража под логотипом;



"Игра", наименование и код игры;



"Тираж создан", дата/время создания тиража;



"Закрыты продажи", дата/время закрытия продаж;



"Статус тиража", состояние тиража;



"Состояние блокировки", состояние захвата ввода;



Поля ввода выигрышной комбинации;



Поля ввода контрольной суммы;



Кнопки "Захватить
комбинацию".

ввод",

"Разблокировать",

"Ввести

комбинацию",

"Подтвердить

Ввод выигрышной комбинации выполняется с участием оператора и руководителя группы в
следующей последовательности:
1. Оператору необходимо в открывшемся окне нажать кнопку "Захватить ввод" для блокировки
возможности ввода комбинации другими операторами. Захват ввода отобразится в панели
"РУЧНОЙ ВВОД" - в строке обрабатываемого тиража состояние изменится на "Захвачен", а в
графе "Оператор" появится имя оператора. Кроме того, захват ввода будет отражен в окне в
строке "Состояние блокировки".
2. Затем оператор должен:


ввести выигрышную комбинацию в поля "Поле 1" с оранжевым обрамлением (ошибочно
введенные повторяющиеся числа подсвечиваются);



ввести контрольную сумму в поле "Контрольная сумма" (фиолетовое обрамление), ввод
контрольной суммы производится для игр "7 из 49", "6 из 45", "5 из 36", а для игры “4 из 20”
при розыгрыше в студии не производится;



нажать клавишу "Tab" на клавиатуре компьютера для окончания ввода комбинации;



нажать в окне кнопку "Ввести комбинацию".

Рис. 12 Окно ввода выигрышной комбинации в штатной режиме для игр "7х49", "6х45", "5х36"

Рис. 13 Поле ввода выигрышной комбинации и контрольная сумма (проверочный код) Бинго-75.
3. Ввод будет отображен в панели "РУЧНОЙ ВВОД" - в строке обрабатываемого тиража
состояние изменится на "Ввод осуществлен". Статус тиража в окне ввода также отразит факт
ввода комбинации. После этого оператор закрывает окно ввода выигрышной комбинации.
4. Руководитель группы, войдя в АРМ управления тиражами, переходит в панель "РУЧНОЙ
ВВОД", выделяет обрабатываемый тираж и нажимает кнопку "Ввод выигрышной комбинации".
5. Перейдя в окно ввода комбинации, руководитель группы нажимает кнопку "Подтвердить
комбинацию", после чего система фиксирует ввод выигрышной комбинации, и тираж исчезает
из панели "РУЧНОЙ ВВОД".

6. В случае, если руководитель группы фиксирует ошибку оператора (или имеются какие-либо
иные причины), ввод комбинации может быть повторен. Для этого руководитель группы, войдя
в окно ввода выигрышной комбинации, должен нажать кнопку "Разблокировать" (не нажимая
кнопки "Подтвердить комбинацию"!), после чего захват ввода будет отменен и тот или иной
оператор сможет повторить процедуру ввода комбинации.

В том случае, если выигрышная комбинация не была введена в течение 300 секунд после
установленного времени проведения розыгрыша, система переходит в режим ввода выигрышной
комбинации, который не требует ввода контрольной суммы ("Аварийный ввод" - Рис. 14). При
этом тираж будет подсвечен розовым в списке панели "РУЧНОЙ ВВОД".

Рис. 14 . Окно ввода выигрышной комбинации, не требующего ввода контрольной суммы.
Представлен вариант для игры с одной (игра “7х49”)
Правила ввода комбинации в это окно полностью аналогичны приведенным выше для штатного
режима. Отличие заключается в том, что контрольная сумма при "Аварийном" вводе не вносится.

3.3

Ввод выигрышной комбинации в случае сбоев лототрона или каналов связи с ними

В случае сбоев лототрона или каналов связи с ними, ввод выигрышной комбинации и переход в
аварийный режим для игр, использующих автоматическое получение комбинации от лототрона,
производится вручную. Переход к ручному вводу для игр на ГСЧ производится системой после

того, как системе не удается получить выигрышную комбинацию от ГСЧ в течение 300 секунд
после установленного времени розыгрыша тиража.
Добавлена кнопка перевода тиража в режим аварийного ввода при запросе ВК с лототрона. Кнопка
появляется в выпадающем меню, при нажатии правой клавишей мыши на нужном тираже, при
условии, что тираж находится в статусе "drawing".

Окно ручного ввода (Рис. 16) содержит следующие элементы:


Логотип игры;



Номер тиража под логотипом;



"Игра", наименование и код игры;



"Тираж создан", дата/время создания тиража;



"Закрыты продажи", дата/время закрытия продаж;



"Статус тиража", состояние тиража;



"Состояние блокировки", состояние захвата ввода;



Поля ввода выигрышной комбинации;



Поля контрольной суммы;



Кнопки "Захватить
комбинацию".

ввод",

"Разблокировать",

"Ввести

комбинацию",

"Подтвердить

Ввод выигрышной комбинации выполняется с участием оператора и руководителя группы в
следующей последовательности:
1. После выбора тиража (см. раздел 3.1) оператору необходимо в открывшемся окне ввода
нажать кнопку "Захватить ввод" для блокировки возможности ввода комбинации другими
операторами. Захват ввода отобразится в панели "РУЧНОЙ ВВОД" - в строке
обрабатываемого тиража состояние изменится на "Захвачен", а в графе "Оператор" появится
имя оператора. Кроме того, захват ввода будет отражен в окне в строке "Состояние
блокировки".
2. Затем оператор должен:


ввести выигрышную комбинацию в поля "Поле 1" с оранжевым обрамлением (ошибочно
введенные повторяющиеся числа подсвечиваются)



нажать клавишу "Tab" на клавиатуре компьютера для окончания ввода комбинации,



нажать в окне кнопку "Ввести комбинацию".

3. Ввод будет отображен в панели "РУЧНОЙ ВВОД" - в строке обрабатываемого тиража
состояние изменится на "Ввод осуществлен". Статус тиража в окне ввода также отразит факт
ввода комбинации, после этого оператор закрывает окно ввода выигрышной комбинации.
4. Руководитель группы, войдя в АРМ управления тиражами, переходит в панель "РУЧНОЙ
ВВОД", выделяет обрабатываемый тираж и нажимает кнопку "Ввод выигрышной
комбинации".
5. Перейдя в окно ввода комбинации, руководитель группы нажимает кнопку "Подтвердить
комбинацию", после чего система фиксирует ввод выигрышной комбинации, и тираж исчезает
из панели "РУЧНОЙ ВВОД".
6. В случае, если руководитель группы фиксирует ошибку оператора, (или имеются какие-л. иные
причины), ввод комбинации может быть повторен. Для этого руководитель группы, войдя в
окно ввода выигрышной комбинации, должен нажать кнопку "Разблокировать" (не нажимая
кнопки "Подтвердить комбинацию"!), после чего захват ввода будет отменен и тот или иной
оператор сможет повторить процедуру ввода комбинации.
7. Для игры Бинго-75 предусмотрено подтверждение ВК контрольным числом. ВК по лотерее
Бинго-75 вводится вместе с контрольной суммой. При несоответствии ВК и контрольной
суммы появляется окно ошибки, в котором есть строка для ввода ВК и контрольной суммы в
следующем виде: выпавшие шары с лидирующим нулем перечисляются через запятую, затем
через # указывается контрольная сумма. На скрине «сравнение» (Рис. 15) можно увидеть
результат сравнения того, что вводилось в форму ввода ВК и ВК, указанной в виде строчки.

Рис. 15 – Сравнение значений
Если введенное значение контрольного разряда совпало со значением, вычисленным АРМ
RLM по введенной выигрышной комбинации, то становится возможным подтверждение
комбинации (поля ввода комбинации и контрольного разряда становятся недоступными для
редактирования, кнопка “Подтвердить комбинацию” - доступной).

Рис. 16 Окно ввода выигрышной комбинации игры РАПИДО в случае сбоя ГСЧ
3.4

Несовпадение результатов расчета призового фонда основным и контрольным
алгоритмами

Панель "ВЫБОР АЛГОРИТМА" отображает список тиражей, для которых не совпали результаты
расчетов призового фонда по основному и контрольному алгоритмам и позволяет осуществить
выбор результатов одного из алгоритмов.
Отображаются:


“Игра”;



"Тираж”;



“Розыгрыш”;



"Состояние";



"Оператор".

Кнопка "Выбор алгоритма" открывает окно (Рис. 17), позволяющее задать алгоритм расчета ПФ
для выбранного тиража (на который помещен фокус в панели "ВЫБОР АЛГОРИТМА").
Шапка окна содержит данные о номере тиража, времени и дате розыгрыша, статусе
корректировки.
Таблица данных тиража отображает основные параметры расчета ПФ для тиража по основному и
контрольному алгоритмам:


Билеты;



МЛС;



Сумма выигрышей;



Призовой фонд;



Остаток ПФ;



Перенос джекпота.

Рис. 17 Окно выбора алгоритма расчета ПФ

Таблица категорий отображает данные о распределении выигрышей по категориям. Для основного
и контрольного алгоритма отображаются следующие данные:


Категория;



Победителей;



Выигрыш.

Оператор имеет возможность пересчитать результаты одновременно для основного и
контрольного алгоритмов, нажав кнопку "Пересчитать"
Выбор результатов того или иного алгоритма выполняется с участием оператора и руководителя
группы в следующей последовательности:
1. Оператору необходимо нажать кнопку "Захватить ввод" (обрабатываемый тираж должен иметь
статус "Свободен") для блокировки возможности выбора алгоритма другими операторами.
Захват ввода отобразится следующим образом: в панели "Выбор алгоритма" в строке
обрабатываемого тиража состояние изменится на "Захвачен", а в графе "Оператор" появится

имя оператора; в самом окне в строке шапки «Состояние блокировки» статус изменится на
«Тираж захвачен пользователем (имя пользователя)».
2. Затем оператор должен выбрать основной или контрольный алгоритмы, проставив одну из
галочек - "Основной алгоритм" или "Альтернативный алгоритм". Выбор алгоритма
отобразится в панели "Выбор алгоритма" - в строке обрабатываемого тиража состояние
изменится на "Ввод осуществлен".
3. После этого оператор закрывает окно выбора алгоритма расчета.
4. Руководитель группы, войдя в АРМ управления тиражами, переходит в панель "ВЫБОР
АЛГОРИТМА", выделяет обрабатываемый тираж и нажимает кнопку "Выбор алгоритма".
5. Перейдя в окно выбора алгоритма, руководитель группы нажимает кнопку "Подтвердить",
после чего система фиксирует выбор алгоритма расчета ПФ, и тираж исчезает из панели
"ВЫБОР АЛГОРИТМА".
6. В случае, если руководитель группы фиксирует ошибку оператора или имеются какие-либо
иные причины, выбор алгоритма оператором может быть повторен. Для этого руководитель
группы, войдя в окно выбора алгоритма, должен нажать кнопку "Разблокировать" (не нажимая
кнопки "Подтвердить"!), после чего захват ввода будет отменен и тот или иной оператор
сможет повторить процедуру выбора алгоритма.

4
4.1

Управление шаблонами тиражей
Правила использования системой шаблонов при создании тиражей

Для создания шаблона необходимо:
1. Осуществить двухкратный ввод Проекта шаблона: два разных оператора должны 2 раза создать
Проект шаблона (два идентичных проекта шаблона).
2. Утвердить любой из введенных Проектов: администратор должен открыть список проектов
шаблонов выбранной игры, проверить их на наличие несоответствий, выбрать один и
утвердить его. Утвержденный Проект становится новым шаблоном.
Принципы управления шаблонами:
1. Сразу же после создания новый шаблон имеет статус "Заблокирован", если явно, не указан (т.е.
равен 0) тираж активации шаблона. Его перевод в статус "Активный" осуществляется
пользователем вручную. При этом даже со статусом "Активный" шаблон может
использоваться для создания тиражей только начиная с даты его активации.
2. В случае, если тираж активации имеет ненулевое значение, шаблон становится активным сразу
же после создания.
3. Если несколько шаблонов могут использоваться для создания нового тиража, то системой
используется шаблон, имеющий наиболее позднюю дату активации (не превышающую, как
говорилось в п. 1, дата создания тиража).
4. При внесении изменений в параметры шаблона (основные параметры шаблона - не
выигрышные категории) необходимо обязательно подтверждать ввод клавишей Enter либо
переводом фокуса.
4.2

Создание проекта шаблона

Ввод проекта шаблона осуществляется оператором. Перед началом ввода необходимо в панели
«игры» главного окна выбрать игру, для которой будет формироваться проект шаблона, и нажать
командную кнопку

«Создать проект шаблона».

Откроется окно ввода проекта шаблона:

Рис. 18 Проект шаблона

Окно создания проекта шаблона:
В верхней части окна расположено поле ввода номера приказа. Поле является обязательным для
ввода.
Остальная часть окна предназначена для ввода параметров проекта шаблона. Параметры
разделены на смысловые группы, вынесенные на 6 вкладок: общие параметры, время тиража,
призовой фонд (ПФ), купон и ставка, выигрышные категории, расписание.
На вкладке «Общие параметры» отображаются:


Тип шаблона. В зависимости от выбранного типа шаблона меняется содержание остальных
параметров панели;



Номер тиража;



Время розыгрыша;



Время начала продаж;



Наименование шаблона;



Время активации шаблона;



Тираж активации шаблона;



Знаковость;



Автоперенос.

На вкладке «Время тиража» отображается:


Старт продаж;



Стоп продаж;



Старт выплат;



Стоп выплат;



Стоп всех выплат;



Отключение отмен;



Выкл. отмены продаж;



Отмена купона;



Необходима трансляция;



ТВ/интернет трансляция;



Публикация результатов на сайте.



Старт продаж на сайте.



Допустимое время ожидания ВК.

ПРИМЕЧАНИЕ. Непосредственно в поле время отображается в привычном формате, рядом с
полем – в указанной единице измерение (секунды, дни, месяцы)
На вкладке «Призовой фонд» отображается:


Распределение ПФ;



Доля призового фонда;



Распределение суперприза;



Округление выигрыша;



Тип тиража;



Приоритет;



Тип ввода выигрышной комбинации.

На вкладке «Купон и ставка» отображаются:


Стоимость МЛС;



Размер поля (1);



Размер поля (2);



Минимальное количество МЛС;



Максимальное количество МЛС в купоне;



Максимальное кол-во полей в купоне;



Максимальный множитель ставки;



Количество чисел в МЛС (1);



Количество чисел в МЛС (2);



Размер комбинации (1);



Размер комбинации (2);



Количество чисел в поле (1);



Количество чисел в поле (2);



Многотиражность;



Целевая многотиражность;



Тираж плюс;



Целевой тираж плюс;



Количество категорий;



Номер распределительного тиража;



Тип распределения;



Начисление выплат;



Распределение суперприза;



Номер категории округления;



Билеты оффлайн.

Вкладка «Выигрышные категории» предназначена для ввода и редактирования выигрышных
категорий, можно выбрать вид окна с помощью кнопки «Вид»:

Представление данных во вкладке «Выигрышные категории» соответствует «Обычному» виду в
панели «Выигрышные категории» в окне «Управление шаблонами».

При помощи кнопок «Добавить» и «Удалить» можно добавлять и удалять новые строки,
описывающие категории.
Вкладка «Расписание» содержит элементы для создания тиражного расписания, расположенные
на соответствующих подвкладках (ежедневное, еженедельное, фиксированное, исключения).

Редактирование тиражного расписания осуществляется аналогично редактированию в режиме
«Штатное расписание» окна «Управления шаблонами».

4.3

Утверждение проекта шаблона

Утверждение проекта шаблона выполняется пользователем с правами Администратор. Для
утверждения шаблона необходимо в панели «игры» главного окна выбрать игру, проекты
шаблонов которой будут сравниваться и утверждаться, и нажать командную кнопку
список проектов шаблонов по выбранной игре».
Откроется окно списка проектов шаблонов выбранной игры:

«Открыть

В левой верхней части окна расположены командные кнопки:


«Утверждение проекта шаблона»;



«Открыть проект шаблона»;



«Удалить».

Для продолжения утверждения проекта шаблона необходимо нажать кнопку
сравнения шаблонов:

, откроется окно

В окне расположены следующие области:
1. Область ключевых полей;
2. Область сравнения общих параметров и показателей;
3. Область сравнения элементов расписания;
4. Область сравнения выигрышных категорий;
5. Командная область.
В окне отображаются параметры двух последних по времени проектов шаблонов для данной игры,
созданных различными пользователями и имеющими идентичный номер приказа.
Отличающиеся в сравниваемых шаблонах параметры выделены желтым цветом.

Необходимо в командной области выбрать левый или правый проект при помощи
соответствующих положений переключателя и нажать кнопку «Утвердить». В результате
выбранный проект становится новым шаблоном для данной игры.

Окно «Управление шаблонами тиражей».

4.4

Окно "Управление шаблонами тиражей" предоставляет возможность просмотра существующих
шаблонов тиражей по игре, их блокировки, а также ввода новых шаблонов.
Переход в окно управления шаблонами тиражей осуществляется из главного окна нажатием
кнопки "Управление шаблонами"

.

Рис. 19 Окно "Управление шаблонами тиражей", обычный вид.

Окно управления шаблонами, для типа тиража «Обычный», включает в себя следующие панели
(Рис. 19):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Меню управления шаблонами;
Список шаблонов тиражей игры;
Общие параметры;
Временные параметры тиража;
Призовой фонд;
Купон и ставка;
Выигрышные категории.

Окно управления шаблонами для типа тиража «Особый по требованию» (Рис. 20) дополнительно
включает:
1. Панель «Создать особый тираж», где параметр «Знаковость»;
2. Во временных параметрах тиража доступен параметр «Старт продаж на сайте».

Рис. 20 Окно "Управление шаблонами тиражей", особый по требованию.
Меню управления шаблонами включает кнопки:


Шаблон
«Разблокировать» / «Заблокировать»;
«Сохранить как новый»;



Данные
«Выгрузить данные»;




Тиражное расписание.
Вид
«Скомпонованный вид выигрышных категорий»

4.5

Просмотр шаблонов

В панели "СПИСОК ШАБЛОНОВ ТИРАЖЕЙ" отображаются следующие показатели:


"№";



Название;



Тип тиража;



"Активен с" - дата/время активации шаблона;



"Статус" - статус шаблона (активен\заблокирован)

В панели "ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ» отображаются следующие параметры:



Тип шаблона (принимает значения: Обычный, Особый, Особый по требованию). В
зависимости от выбранного типа шаблона меняется содержание остальных параметров панели.

Для всех типов шаблона доступны следующие параметры:


Наименование шаблона;



Время активации шаблона;



Тираж активации шаблона.

Для типа шаблона «особый по требованию» дополнительно доступны параметры:


Номер тиража;



Время розыгрыша (дата и время);



Начало продаж (дата и время);



Командная кнопка «Создать особый тираж»;



Автоперенос тиража (включение/выключение).

В панели "ВРЕМЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТИРАЖА" отображаются следующие показатели:



Старт продаж;



Стоп продаж;



Старт выплат;



Стоп выплат;



Стоп всех выплат;



Отключение отмен;



Выкл. отмены продаж;



Отмена купона;



«Необходима трансляция»;



ТВ/интернет трансляция;



Публикация результатов на сайте;



Допустимое время ожидания ВК.

ПРИМЕЧАНИЕ. Непосредственно в поле время отображается в привычном формате, рядом с
полем – в указанной единице измерение (секунды, дни, месяцы)
В панели "ПРИЗОВОЙ ФОНД" отображаются следующие показатели:

Распределение ПФ;



Доля ПФ;



Суперприз распр.;



Округление выигр.;



Тип тиража;



Приоритет;



Тип ввода ВК;

В панели "КУПОН И СТАВКА" отображаются следующие показатели:



МЛС;



Игровое поле;



Игровое поле (2);



мин МЛС в купоне;



макс МЛС в купоне;



Поля в купоне;



Множитель ставки;



Чисел в МЛС;



Чисел в МЛС (2);



Комбинация;



Комбинация (2);



Чисел в поле;



Чисел в поле (2);



Многотиражность;



Целевая многотиражность;



Тираж плюс;



“Целевой тираж +”;



Количество категорий;



№ распред. тиража;



Тип распределения;



Начисление выплат:



Распределение СП;



№ кат. округл.



Билеты оффлайн.

Панель «ВЫИГРЫШНЫЕ КАТЕГОРИИ» имеет 2 представления, или вида – «скомпонованный»
и «обычный». Переключение между видами осуществляется при помощи кнопки «Вид»,
расположенной в левой части заголовка панели. В обычном виде категории отображаются в
строках таблицы, а параметры сгруппированы по смысловым колонкам. В скомпонованном виде
категории отражаются в столбцах таблицы, параметры никак не сгруппированы.
В панели "выигрышные категории» отображаются следующие показатели («Обычный вид»)
Группа “Категория”:


Категория №;



Номер LotOS;



Описание категории;

Группа “Совпадения”


1-ые совпадения;



2-ые совпадения.

Группа “Распределение выигрыша”


Распр. выигрыша;



Группа “Определение выигрыша”;



Опр. выигрыша.

Группа “Распределение”


Тип прин. распр.;



Доля катег. в ПФ (%);



Доля при распред. (RO %);



Фикс. выигрыш (X);



Фикс. выигр./распр. (RO X;



Разница в дивидендах (δ);



Распр. часть СП;



Процент СП для распила.

Группа “Гарантии ПФ”


Мин. размер ПФ;



Макс. размер ПФ;

Группа “Перенос”


Правила переноса (обычный);



Перенос для rollover.

Группа “Выигрыш”


Мин. выигрыш;



Макс. выигрыш;



Правило округления.

Группа “Многопризы”


Округление, №;



Перенос, №;



Распил;



Заимствование.

ВЫИГРЫШНЫЕ КАТЕГОРИИ («скомпонованный вид»):


Категория №;



Номер LotOS;



Описание категории;



Распр. выигр.;



1-ые совпадения;



2-ые совпадения;



Тип прин. распр.;




Доля катег. в ПФ;
Доля при распред.;



Фикс. выигрыш;



Фикс. выигр./распр.;



Мин. размер ПФ;



Макс. размер ПФ;



Правила переноса правила переноса средств в пустой процентной категории на штатном
этапе:



Перенос для rollover.



Мин. Выигрыш;



Макс. Выигрыш;







Округление;
Адрес;
Адрес переноса;
Исп. в распр. тир.
Заимствование, №;



Распр. часть СП;



Процент СП для распила.

ТИРАЖНОЕ РАСПИСАНИЕ
Для просмотра времени проведения тиражей игры необходимо перейти в окно тиражного
расписания, нажав кнопку “Тиражное расписание”.
Окно тиражного расписания разделено на 4 вкладки – ежедневное, еженедельное, фиксированное,
исключения – соответственно типам расписания (более подробно п. 4.8.)

4.6

Создание нового шаблона

Новый шаблон всегда создается на основе существующего. Для создания нового шаблона
необходимо выполнить следующие действия:
1. Выбрать лотерею на панели «ИГРЫ» (встать курсором на тираж, аналогичный создаваемому).
2. Нажать кнопку "Управление шаблонами".
3. В открывшемся окне "Управление шаблонами тиражей" осуществить редактирование
требуемых параметров тиража-прообраза.



При редактировании требуется обязательно указать тип тиража: «Обычный»,
«Особый» или «Особый по требованию».
Для Особых тиражей может быть установлено тиражное расписание тем же
способом, что и для Обычных.



Особый по требованию тираж (для указанного в нем момента времени) создается
путем выбора типа тиража «Особый по требованию» и нажатию кнопки «Создать
особый тираж». При этом будет осуществлена проверка времени и номера данного
тиража и выдано сообщение об их изменении.

4. Нажать кнопку "Сохранить как новый".
5. Окно "Управление шаблона тиражей" обновится, в панели "Список шаблонов тиражей"
появится новый шаблон, поля данных при этом будут пустыми.
6. Для работы с новыми тиражом, необходимо в панели "Список шаблонов тиражей" поместить
фокус на строку нового шаблона, после чего в полях окна появятся значения.
ВНИМАНИЕ! Тиражное расписание редактируется в новом шаблоне после его создания. Иначе
отредактируется расписание в шаблоне, на основании которого планируется создание нового
шаблона, а это не всегда корректно.

4.7

Редактирование полей шаблона

Ввод/изменение данных в зависимости от поля производится либо непосредственно, либо с
использованием выпадающего меню. При редактировании данных выигрышных категорий
вначале надо щелчком мыши выделить категорию (появляется подсветка), а затем уже
производить редактирование.
При вводе взаимозависимых параметров, например, Времен старта продаж и выплат,
производится валидация вводимых данных. В случае ввода невалидных данных (например,
при значении параметра «Стоп всех выплат» ниже, чем «Стоп выплат») ввод будет отклонен, а
невалидные значения подсвечены красным.

4.8

Типы тиражного расписания

Тиражное расписание может быть задано в трех видах:


"Циклическое расписание";



"Фиксированное расписание";



“Расписание исключений”.

Тиражное расписание задается в окне редактирования тиражного расписания, открывающегося по
нажатию кнопки «Тиражное расписание».

Рис. 21 Окно «Тиражное расписание», вкладка «Еженедельное»
Окно предназначено для редактирования тиражного расписания игры. Вкладки окна
предназначены для задания времени розыгрыша различной периодичности: ежедневно,
еженедельно, а также для конкретных дат (вкладка «Фиксированное») и исключений (вкладка
«Исключения»). Для редактирования используются поля ввода даты времени, кнопки «добавить»
и «очистить» (для удаления позиций списка во вкладках «Фиксирнованное» и «Исключения» эти
позиции снабжены кнопкой-крестиком.
Окончательное

тиражное

расписание

является

компиляцией

циклического

фиксированного расписания и расписания исключений.

4.9

Формирование циклического тиражного расписания

Циклическое тиражное расписание может быть ежедневным и еженедельным.

расписания,

4.9.1 Ежедневное расписание

Рис. 22 Форма ввода ежедневного расписания
Вкладка предназначена для отображения и редактирования событий розыгрыша, происходящих
ежедневно.
Для добавления события розыгрыша введите время в поле ввода в нижней части окна и нажмите
кнопку «Добавить». Запись о новом ежедневном времени розыгрыша появится в общем списке.
Для удаления ежедневного события розыгрыша нажмите на крестик

, соответствующей записи

в списке.
Для сохранения изменений нажмите кнопку «Сохранить».
ВНИМАНИЕ. Попытка добавить строку, содержащую время, идентичное введенному ранее,
приведет к возникновению ошибки!
4.9.2 Еженедельное расписание

Рис. 23 Форма ввода еженедельного расписания
Вкладка состоит из областей (изображены на рисунке выше):
1. Расписание дня. Отображается время розыгрыша для определенного дня недели (область 3) с
разбитием по часам и минутам.
2. Элементы ввода времени розыгрыша. Подробно рассмотрена во вставке ниже
3. Фильтр, устанавливающий день недели для расписания в области 1.
4. Кнопки сохранения и отмены изменений.
Элементы ввода времени розыгрыша:

1. Область ввода времени «С». Задает время начала интервала суток, в которое будут
добавлены\удалены события розыгрыша.
2. Область ввода времени «По». Задает время окончания интервала суток, в которое будут
добавлены\удалены события розыгрыша.
3. Область ввода смещения времени первого события розыгрыша в часе.
4. Область ввода интервала повторения события розыгрыша (осуществляется выбор из
выпадающего списка). Время события розыгрыша определяется как время начала интервала
(поле 1) + время смещения (поле 3). Например, если поле 1 установлено на 1:00:00, поле 3 на
03:15, а поле 4 на 15 минут то временем первого события розыгрыша в интервале будет 1:03:15,
а дальнейшие события будут отстоять друг от друга на 15 минут.

5. Область ввода дня недели. Задает день (дни) недели, в который (которые) будут
добавлены\удалены события розыгрыша.
6. Кнопка «Добавить», «Очистить». По нажатию кнопки «Добавить» расписание для выбранных
дней недели будут добавлены события розыгрыша, согласно настройкам, в областях 1-4. По
нажатию кнопки «Очистить» для указанных дней недели очищаются все ранее введенные
события розыгрыша, согласно настройкам.
Для добавления времени розыгрыша необходимо:


Выбрать определенный день недели при помощи фильтра;



Задать настройки времени розыгрыша: выбрать интервал, время начало розыгрыша, период
повторения, указать день (дни недели);



Нажать кнопку «Добавить»;



Проверить корректность составления расписания;



При необходимости повторить процедуру для других дней недели;



Нажать кнопку «Сохранить» (4).

Формирование фиксированного тиражного расписания.

Рис. 24 Формирование фиксированного тиражного расписания
В фиксированном тиражном расписании указывается конкретные дата\время событий розыгрыша.
Для добавления события необходимо на вкладке «Фиксированное» в поле ввода указать дату и
время события и нажать кнопку «добавить». В списке событий розыгрыша появится новая запись.
Удаление записи из списка осуществляется по нажатию крестика в правой части данной записи.
Для сохранения изменений в расписании необходимо нажать кнопку «Сохранить».

4.10 Формирование расписания исключений
Исключением является временной интервал (указываются дата и время), в течение которого
события розыгрыша, введенные на вкладках «Еженедельное» и «Фиксирования» происходить не
должны.
Редактирование исключений осуществляется на вкладке Исключения.

Рис. 25 Формирование расписания исключений
Ввод новых исключений осуществляется аналогично вводу событий розыгрыша в фиксированном
расписании. Необходимо указать дату\время начала и окончания исключения и нажать кнопку
«Добавить». Новое исключение добавляется в список исключений. Для удаления исключения из
списка необходимо на крестик в правой части записи.
Для сохранения изменений необходимо нажать кнопку «Сохранить».

