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Термины
Наименование

Описание
Общие термины

Игра

Лотерейный продукт, продаваемый компанией в рамках
определённой лицензии.

Лото-игра

Игра, характеризуемая единовременным определением
победителей после поступления всей выигрышной комбинации.

Бинго-игра

Игра, характеризуемая последовательным определением
победителей по мере поступления выигрышной комбинации.

Игровое поле

Область, содержащая значения из фиксированного диапазона.
Лото-игры зачастую используют несколько игровых полей, в
бинго-играх обычно помимо самого числа важна и его позиция.

Джекпот

Сущность, накапливающая сумму денег, переходящая между
тиражами. Игры имеют возможность пополнения и изъятия денег
из джекпота.

Призовой фонд тиража

Сумма средств, образованная долей продаж билетов на тираж
игры (за минусом интереса компании). Из призового фонда
тиража выплачиваются выигрыши победителям лотереи. Если
призового фонда тиража не хватило на выплату выигрышей,
средства могут быть изъяты из накопленного СП (Суперприза)
лотереи.

Выигрышная категория

Группа билетов, объединенная по сумме выигрыша и другим
параметрам, специфичным для конкретной игры.

АРМ «Лотерейной
тиражной службы
(вариант Dice)»

Автоматизированное рабочее место по управлению тиражами
лотерей

Шаблон тиража

Набор параметров тиража лотереи, включая тиражное расписание.
Используется для создания тиража.

ИК

Источник комбинаций
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Термины, специфичные для лото-игр
Категория

Группа билетов, выделенная из общего числа, некоторым образом.

Предикат категории

Способ отнесения билетов к категории.

Джекпотная категория

Категория, попадание в которую означает получение средств
только из джекпота лотереи. Джекпотная категория может быть
разделена пропорционально количеству победителей.

Набор правил
распределения

Сущность, имеющая определённый источник денег, в котором
резервируется сумма для распределения между категориями.

Правило распределения

Составная часть набора правил распределения, регламентирующая
способ расчёта выигрышей для одной категории.

Перераспределение

Способ переноса средств от одного правила распределения к
другому в случае, если после вычисления выигрышей в категории
часть денег осталась нераспределённой.

Заимствование

Способ переноса средств от одного правила распределения к
другому в случае, если после вычисления выигрышей в категории
денег оказалось недостаточно.
Термины, специфичные для бинго-игр

Ход

Одна итерация получения выигрышной комбинации.

Тур

Способ определения факта победы билета для определённого
номера хода.

Джекпотный тур

Тур, идущий параллельно с "обычными" турами игры, выигрыши
в котором начисляются из джекпота.

Группа распределения

Способ определения суммы выигрыша билета, выигравшего в
туре.

Триггер

Способ изменения правил розыгрыша в его процессе расчёта
призового фонда, имеющий некоторое условие для применения.
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1. Общая характеристика
1.1 Назначение
АРМ Лотерейной тиражной службы (вариант Dice) предназначен для управления и контроля
тиражного цикла лотерей «Все или ничего» и «Рокетбинго», «Кено» и «Большое Спортлото».

1.2 Технические требования
Для корректной работы АРМ необходимо использовать следующие браузеры:
- Google Chrome,
- Mozilla Firefox,
- Microsoft Edge.
Ссылки для перехода на АРМ указаны в таблице:
Наименование среды

Ссылка

TFI

Настраивается на среде функционирования

TIFA
TLI
PROD
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2. Настройка и запуск
При входе в АРМ ТС откроется вкладка «Мониторинг» (см. рисунок 1).

Рисунок 1
Для заведения шаблона «Все или ничего», «Рокетбинго», «Кено» и «Большое Спортлото»
необходимо перейти в соответствующий пункт главного меню

,

.

3 Заведение шаблона тиражей
3.1 Заведение шаблона «Все или ничего».
3.1.1 Область «Параметры шаблона»
В поле «Параметры шаблона» (см. рисунок 4) находятся следующие параметры:

Рисунок 2
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- код игры. Недоступно для редактирования, отображает game_id лотереи
- имя шаблона. Имя шаблона не может быть пустым;
- смлс – стоимость минимальной лотерейной ставки. Доступна для ввода в копейках и в рублях;
– кнопка для указания активности шаблона после создания. Если шаблон активен, то после
его создания начнут генерироваться тиражи в соответствии с расписанием. Неактивная кнопка
выглядит следующим образом -

-;

- ммс – минимальный множитель ставки. Опция, позволяющая делать несколько ставок на одну и ту
же комбинацию;
- доля ПФ – доля призового фонда. Процентное соотношение денежных средств от продаж билетов,
из которых будет сформирован призовой фонд тиража;
- МПКП – максимальное количество полей в купоне;
- МКСК – максимальное количество ставок в купоне;
- Многотиражность – максимальное количество тиражей, на которые можно купить ставку;
- кнопка для указания знаковости тиража. Неактивная кнопка выглядит следующим образом
-

.

При нажатии на кнопку
появляется всплывающее окно для выбора денежной единицы ввода (см.
рисунок 5). Для сохранения выбранной денежной единицы ввода следует щелкнуть левой клавишей
мыши по области вне всплывающего окна.

Рисунок 3
В зависимости от выбранной денежной единицы в полях для ввода денежных значений будет стоять
значок

(копейка) или

(рубль).

3.1.2 Область «Игровое поле»
В поле «Игровое поле» (см. рисунок 5) находятся следующие параметры:
8

Рисунок 4
- номер поля. Недоступно для редактирования;
- размер поля. Недоступно для редактирования;
- длина комбинации. Недоступно для редактирования;
- максимальная длина комбинации.

3.1.3 Область «Выигрышные категории»
Поле «Выигрышные категории» (см. рисунок 6) обеспечивает ввод следующих параметров:

Рисунок 5
- номер ДК – номер джекпотной категории. Поле недоступно для редактирования;
- номер ВК – номер выигрышной категории. Поле недоступно для редактирования;
- имя категории. Номеру джекпотной категории и каждому номеру выигрышной категории
соответствует свое имя категории. Поле недоступно для редактирования;
9

- минимальный гарантированный джекпот лотереи. Поле доступно для редактирования.

3.1.4 Область «Набор правил выплат»
3.1.4.1 Область «Основные правила тиража»
В лотерее может проводиться распределительный тираж, во время которого накопленный суперприз
делится между всеми участниками лотереи, если никто не выигрывает в тираже СП. Если кто-то
выигрывает СП в ходе распределительного тиража, то распределительные правила не применяются и
играется обычный тираж.
Для создания распределительного тиража необходимо поставить галочку в поле «Создать
распределительный тираж» и заполнить правила распределительного тиража (см. рисунок 6)

Рисунок 6
При обычном тираже (см. рисунок 7) обеспечивается ввод следующих значений:

Рисунок 7
- Источник средств – источник средств для приза. Доступен только вариант «Призовой фонд
тиража».
Все фиксированные выигрыши выплачиваются из призового фонда тиража, если средств призового
фонда тиража не хватает на выигрыши, то недостающие средства могут быть заняты из джекпота
лотереи, если и в этом случае наблюдает дефицит средств – то оставшаяся сумма выплачивается из
средств компании.
- категория ошибок для округления.
При выборе распределительного тиража (см. рисунок 8) обеспечивается ввод следующих значений:

Рисунок 8
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- Источник средств – источник средств для приза. Доступны два варианта – «Фикс из джекпота»,
«Процент из джекпота»;
- номер ДК – номер джекпотной категории;
- сумма из джекпота/процент из джекпота;
- категория ошибок для округления.
3.1.4.2 Область «Правила выплат категории»
Область «Правила выплат категории» обеспечивает ввод следующих значений:
1) Для типа категории «Фикс.выигрыш» (см. рисунок 9):

Рисунок 9
- порядок рассмотрения – порядок рассмотрения категории. Начинается с пятой категории, при
добавлении новой категории увеличивается на единицу;
- номер категории – номер выигрышной категории;
- тип категории - источник средств для приза. Доступны два варианта – «Фикс из джекпота»,
«Процент из джекпота»;
- размер выплаты.
- тип округления – способ округления до ординала – до ближайшего, до ближайшего верхнего, до
ближайшего нижнего.
- ординал – число, до кратности котором будет произведено округление выигрыша в категории;
- тип перераспределения – способ перераспределения средств после завершения игры при
отсутствии победителей в категории. Доступны два варианта – «В категорию», «В джекпот».
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- номер ДК/ВК для перераспределения – номер категории для перераспределения средств после
завершения игры. При выборе типа перераспределения «В джекпот» номер ДК для
перераспределения будет только 1. При выборе типа перераспределения «В категорию» номер ДК
для перераспределения будет доступен для ввода чисел от 1 до 5;
- тип заимствования – источник заимствования средств после завершения игры. Доступны два
варианта – «Из категории», «Из джекпота»;
- номер ДК/ВК для заимствования – номер категории для заимствования средств после завершения
игры. При выборе типа перераспределения «Из джекпота» номер ДК для заимствования будет
только 1. При выборе типа заимствования «В категорию» номер ДК для перераспределения будет
доступен для ввода чисел от 1 до 5.
Все поля обязательны для заполнения.
2) Для типа категории «Процент остатка ПФ» (см. рисунок 10):

Рисунок 10
- порядок рассмотрения – порядок рассмотрения категории. Начинается с пятой категории, при
добавлении новой категории увеличивается. Поле недоступно для редактирования;
- номер категории – номер выигрышной категории. Поле доступно для редактирования и
обязательно для заполнения;
- тип категории - источник средств для приза. Доступны два варианта – «Фикс из джекпота»,
«Процент из джекпота». Поле доступно для редактирования и обязательно для заполнения;
- процент остатка призового фонда. Поле доступно для редактирования и обязательно для
заполнения.
- минимальная выплата. Поле доступно для редактирования и обязательно для заполнения;
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- максимальная выплата;
- минимальный ПФ – минимальная сумма, которую зарезервирует процентная категория из
призового фонда для распределения между победителями;
- максимальный ПФ – максимальная сумма, которую зарезервирует процентная категория из
призового фонда для распределения между победителями;
- тип округления – способ округления до ординала – до ближайшего, до ближайшего верхнего, до
ближайшего нижнего. Поле доступно для редактирования и обязательно для заполнения;
- ординал – число, до кратности которого будет произведено округление выигрыша в категории.
Поле доступно для редактирования и обязательно для заполнения;
- тип перераспределения – способ перераспределения средств после завершения игры. Доступны
два варианта – «В категорию», «В джекпот». Поле доступно для редактирования и обязательно для
заполнения;
- номер ДК/ВК для перераспределения – номер категории для перераспределения средств после
завершения игры. При выборе типа перераспределения «В джекпот» номер ДК для
перераспределения будет только 1. При выборе типа перераспределения «В категорию» номер ДК
для перераспределения будет доступен для ввода чисел от 1 до 5. Поле доступно для
редактирования и обязательно для заполнения;
- тип заимствования – источник заимствования средств после завершения игры. Доступны два
варианта – «Из категории», «Из джекпота». Поле доступно для редактирования и обязательно для
заполнения;
- номер ДК/ВК для заимствования – номер категории для заимствования средств после завершения
игры. При выборе типа перераспределения «Из джекпота» номер ДК для заимствования будет
только 1. При выборе типа заимствования «В категорию» номер ДК для перераспределения будет
доступен для ввода чисел от 1 до 5. Поле доступно для редактирования и обязательно для
заполнения.
Для добавления нового правила следует нажать кнопку
Для удаления правила следует нажать кнопку

под последним добавленным правилом.

справа от правила.

3.1.5 Область «Расписание»
В поле «Расписание» находятся следующие параметры:
- Тип расписания. Доступен для выбора один из двух вариантов – «По часам» и «Конкретная дата и
время».
Для типа расписания «По часам» доступны следующие параметры (см. рисунок 11):
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Рисунок 11
- Дни недели для проведения – Дни проведения розыгрыша. Можно выбрать либо «Каждый день»,
либо конкретные дни недели в количестве от 1 до 6. При выборе 7 дней автоматически происходит
выбор «Каждый день».
- Первый розыгрыш часа – Смещение относительно начала часа.
- Интервал розыгрыша – Интервалы между розыгрышами в пределах часа.
- Час первого розыгрыша – Час в сутках, с которого начинается расписание.
- Час последнего розыгрыша – Час в сутках, с которого заканчивается расписание.
Для типа расписания «Конкретная дата и время» доступны следующие параметры (см. рисунок 12):
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Рисунок 12
- Дата – Дата и время розыгрыша. Для выбора даты и времени следует нажать на поле «Дата», в
открывшемся окне (см. рисунок 13) выбрать дату и время розыгрыша и нажать на кнопку
«Установить».

Рисунок 13
Для добавления еще одного расписания следует нажать на кнопку
следует нажать кнопку

.

Для обоих типов расписания доступны следующие параметры:
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. Для удаления расписания

- Смещение создания тиража;
- Смещение остановки продаж;
- Смещение начала VIP-выплат;
- Смещение остановки выплат;
- Смещение ТВ-трансляции. Если поле оставить пустым, то параметр тв-трансляции (tv_show) будет
передаваться = 0, если заполнить любым значением, параметр тв-трансляции будет передаваться=1;
- Смещение публикации результатов;
- Время открытия продаж на первый тираж;
- Время розыгрыша первого тиража;
- Время активации шаблона;
- Время отключения шаблона.
Для выбора даты и времени в полях «Время открытия продаж на первый тираж», «Время розыгрыша
первого тиража», «Время активации шаблона», «Время отключения шаблона» следует нажать на
поле «Дата», в открывшемся окне выбрать дату и время розыгрыша и нажать на кнопку
«Установить». Окно будет аналогично окну на рисунке 13.
3.1.6 Область «Интервалы запрета»
С помощью интервалов запрета задается расписание интервалов запрета проведения тиражей, в
момент наступления которых новые тиражи не создаются (пропуска порядкового номера тиража в
цепочке в этом случае не происходит).
Существуют два типа запрета:
- Интервальный;
- Периодический.
Для интервального типа запрета следует в поле «Тип запрета» выбрать «Интервальный», нажать на
поле «Интервал запрета» (см. рисунок 14), в открывшемся окне выбрать дату и время и нажать
кнопку «Установить» (см. рисунок 15).
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Рисунок 14

Рисунок 15
Для периодического типа запрета следует в поле «Тип запрета» выбрать «Периодический», в поле
«Дни запрета» выбрать необходимый день (можно выбрать либо «Каждый день», либо конкретные
дни недели в количестве от 1 до 6. При выборе 7 дней автоматически происходит выбор «Каждый
день»), в поля «Начало запрета» и «Конец запрета» ввести время в формате «ч:м:с».

Рисунок 16

Для добавления нового интервала запрета следует нажать кнопку

, расположенную под

строкой «Интервалы запрета». Для удаления интервала следует нажать кнопку

.

Для создания шаблона следует заполнить доступные поля и нажать кнопку «Создать» в правом
нижнем углу, после чего новый шаблон появится в перечне «Шаблоны» во вкладке «Тиражи».
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3.1.7 Область «Предварительное расписание»
Для просмотра предварительного расписания следует нажать кнопку «Предварительное расписание»
в правом нижнем углу. После нажатия кнопки развернется область с предварительным расписанием
с цветными маркерами и их расшифровкой
(см. рисунок 17).
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Рисунок 17
Для создания шаблона следует нажать кнопку

в правом нижнем углу.

3.2 Заведение шаблона «Рокетбинго»
3.2.1 Область «Параметры шаблона»
В поле «Параметры шаблона» (см. рисунок 18) находятся следующие параметры:

Рисунок 18
- код игры. Недоступно для редактирования, отображает game_id лотереи
- имя шаблона. Имя шаблона не может быть пустым;
- СМЛС – стоимость минимальной лотерейной ставки. Доступна для ввода в копейках и в рублях;
– кнопка для указания активности шаблона после создания. Если шаблон активен, то после
его создания начнут генерироваться тиражи. Неактивная кнопка выглядит следующим образом -;
- ммс – минимальный множитель ставки. Опция, позволяющая делать несколько ставок на одну и ту
же комбинацию;
- доля ПФ – доля призового фонда. Процентное соотношение денежных средств, из которых будет
сформирован призовой фонд;
- кнопка для указания знаковости тиража. Неактивная кнопка выглядит следующим образом
-

.

При нажатии на
кнопку появляется всплывающее окно для выбора денежной единицы
ввода (см. рисунок 19). Для сохранения выбранной денежной единицы ввода следует щелкнуть левой
клавишей мыши по области вне всплывающего окна.
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Рисунок 19
В зависимости от выбранной денежной единицы в полях для ввода денежных значений будет стоять
значок

(копейка) или

(рубль).

3.2.2 Область «Туры»
Область «Туры» (см. рисунок 20) показывает, какие ходы являются первыми и последними для
каждого тура.
Номера ходов изменяются при помощи бегунка.
Минимально гарантированная сумма джекпота – минимальная сумма денег, которую получит билет,
выигравший джекпот.

Рисунок 20
3.2.3 Область «Группы распределения»
Область «Группы распределения» (см. рисунок 21) отображает информацию о распределении
призов.
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Рисунок 21
Область содержит следующие параметры:
- Приоритет – номер приоритета;
- Первый ход … Последний ход – информация о том, какой ход является первым, а какой
последним. Редактируется при помощи бегунка;
- Название – Название приза;
- Сумма приза – Стоимость приза;
- Количество призов – Количество призов для данного приоритета;
- Тип округления – Способ округления до ординала – до ближайшего, до ближайшего верхнего, до
ближайшего нижнего;
- Ординал – Число, до кратности котором будет произведено округление выигрыша в категории;
- Компенсация – направление приза при отсутствии выигрыша в туре. Доступны два варианта –
«Разделить остаток приза», «Повысить выигрыш каждого».
Для добавления новой правила следует нажать кнопку
Для удаления правила следует нажать кнопку

под последним добавленным правилом.

справа от правила.

3.2.4 Область «Расписание»
В поле «Расписание» находятся следующие параметры:
- Тип расписания. Доступен для выбора один из двух вариантов – «По часам» и «Конкретная дата и
время».
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Для типа расписания «По часам» доступны следующие параметры (см. рисунок 22):

Рисунок 22
- Дни недели для проведения – Дни проведения розыгрыша. Можно выбрать либо «Каждый день»,
либо конкретные дни недели в количестве от 1 до 6. При выборе 7 дней автоматически происходит
выбор «Каждый день».
- Первый розыгрыш часа – Смещение относительно начала часа.
- Интервал розыгрыша – Интервалы между розыгрышами в пределах часа.
- Час первого розыгрыша – Час в сутках, с которого начинается расписание.
- Час последнего розыгрыша – Час в сутках, с которого заканчивается расписание.
Для типа расписания «Конкретная дата и время» доступны следующие параметры (см. рисунок 23):
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Рисунок 23
- Дата – Дата и время розыгрыша. Для выбора даты и времени следует нажать на поле «Дата», в
открывшемся окне (см. рисунок 24) выбрать дату и время розыгрыша и нажать на кнопку
«Установить».

Рисунок 24
Для добавления еще одного расписания следует нажать на кнопку
следует нажать кнопку

.

Для обоих типов расписания доступны следующие параметры:
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. Для удаления расписания

- Смещение остановки продаж;
- Смещение начала VIP-выплат;
- Смещение остановки выплат;
- Смещение ТВ-трансляции;
- Смещение публикации результатов;
- Время открытия продаж на первый тираж;
- Время розыгрыша первого тиража;
- Время активации шаблона;
- Время отключения шаблона.
- Время старта продаж на сайте
Для выбора даты и времени в полях «Время открытия продаж на первый тираж», «Время розыгрыша
первого тиража», «Время активации шаблона», «Время отключения шаблона» следует нажать на
поле «Дата», в открывшемся окне выбрать дату и время розыгрыша и нажать на кнопку
«Установить». Окно будет аналогично окну на рисунке 24.
3.2.5 Область «Интервалы запрета»
С помощью интервалов запрета задается расписание интервалов запрета проведения тиражей, в
момент наступления которых новые тиражи не создаются (пропуска порядкового номера тиража в
цепочке в этом случае не происходит).
Существуют два типа запрета:
- Интервальный;
- Периодический.
Для интервального типа запрета следует в поле «Тип запрета» выбрать «Интервальный», нажать на
поле «Интервал запрета» (см. рисунок 25), в открывшемся окне выбрать дату и время и нажать
кнопку «Установить» (см. рисунок 26).
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Рисунок 25

Рисунок 26
Для периодического типа запрета следует в поле «Тип запрета» выбрать «Периодический» (см.
рисунок 27), в поле «Дни запрета» выбрать необходимый день (можно выбрать либо «Каждый день»,
либо конкретные дни недели в количестве от 1 до 6. При выборе 7 дней автоматически происходит
выбор «Каждый день»), в поля «Начало запрета» и «Конец запрета» ввести время в формате «ч:м:с».

Рисунок 27
25

Для добавления нового интервала запрета следует нажать кнопку

, расположенную под

строкой «Интервалы запрета». Для удаления интервала следует нажать кнопку

.

Для создания шаблона следует заполнить доступные поля и нажать кнопку «Создать» в правом
нижнем углу, после чего новый шаблон появится в перечне «Шаблоны» во вкладке «Тиражи».
3.2.6 Область «Предварительное расписание»
Для просмотра предварительного расписания следует нажать кнопку «Предварительное расписание»
в правом нижнем углу. После нажатия кнопки развернется область с предварительным расписанием
с цветными маркерами и их расшифровкой
(см. рисунок 28).
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Рисунок 28
Для создания шаблона следует нажать кнопку

в правом нижнем углу
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4 Мониторинг
Для перехода на вкладку «Мониторинг» для мониторинга тиражного цикла после заведения шаблона
требуется нажать на соответствующую кнопку

.

4.1 Область «Шаблоны»
4.1.1 Информация о шаблонах
В левой верхней части экрана находится перечень созданных шаблонов
(см. рисунок 29) со следующей информацией:

Рисунок 29
- Игра – Значок игры «Все или ничего», «Рокетбинго», «Кено», «Большое спортлото»;
- № - показывает порядковый номер шаблона, сквозная нумерация в порядке заведения;
- Имя – отображает имя шаблона, заданное в момент его создания
- количество тиражей – отображает общее число созданных по данному шаблону тиражей.
- кнопки управления шаблонами – позволяют управлять шаблонами.
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Для поиска в перечне шаблонов следует нажать на значок
в поле

, либо ввести имя шаблона в поле

, после чего следует либо выбрать игру
.

4.1.2 Кнопки управления шаблонами
Кнопки управления шаблонами предназначены для выполнения следующих действий:
- нажатие позволяет выполнить сортировку шаблонов тиражей по номеру (по возрастанию /
убыванию). При наведении курсора отобразится всплывающая подсказка
/
– отображает текущее состояние шаблона тиражей. При нажатии кнопки появляется
всплывающее окно с подтверждением действия (см. рисунок 30), после нажатия кнопки
«Подтвердить» в правом верхнем углу появляется сообщение о смене статуса (см. рисунок 31).
Если состояние кнопки «Вкл», то после остановки продаж на текущий тираж (например, с номером
N), будут открыты продажи на следующий тираж (с номером N+1). Старт продаж на тираж N + 2
начнется после остановки продаж на тираж N +1.
Если состояние «Выкл» и существует следующий тираж (N+1), то на него будут открыты продажи,
но новый тираж (N+2) создан не будет. Если же следующего тиража (N+1) нет, то ничего не
произойдет, и цепочка тиражей остановится;

Рисунок 30

Рисунок 31
- при нажатии кнопки «Выбрать все шаблоны» в таблице тиражи будут отображаться все
тиражи, созданные с момента заведения первого шаблона.
– при нажатии на кнопку в правой части экрана появится информация о шаблоне
(см. рисунки 32, 33).
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Рисунок 32

Рисунок 33
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4.2 Область «Тиражи»
В правой части экрана находится перечень активных/неактивных тиражей (см. рисунок 34) в
зависимости от ползунка наверху.

Рисунок 34
4.2.1 Таблица тиражей
Таблица тиражей отображает следующую информацию:
- Игра – Значок игры «Все или ничего», «Рокетбинго», «Кено», «Большое спортлото»;
- Тираж – технический номер тиража;
- Номер шаблона – номер шаблона, присвоенный в момент создания (сквозная нумерация);
- Стоимость билета – отображает стоимость, заданную в момент создания шаблона тиража;
- Статус – отображает текущий статус тиража;
- Старт продаж (план/факт) – отображает запланированные и фактические дату и время
start_sale по тиражу;
- Остановка продаж (план/факт) – отображает запланированные и фактические дату и время
наступления stop_sale;
- Старт розыгрыша (план/факт) – отображает запланированные и фактические дату и время
старта розыгрыша по тиражу;
- Конец розыгрыша (факт) – отображает фактические дату и время окончания розыгрыша;
- Начало выплат (план/факт) – отображает запланированные и фактические дату и время
начала выплат;
- Начало VIP выплат (план/факт) – отображает запланированные и фактические дату и время
начала привилегированных выплат;
- Конец выплат (план/факт) – отображает запланированные и фактические дату и время
наступления stop_payment.
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В случае отклонения от запланированной даты и времени наступления события в
соответствующее поле по тиражу будет выведена подсказка (см. рис. 35). Для отображения
времени просрочки требуется навести курсор мыши на символ

.

Рисунок 35
4.2.2 Сортировка тиражей
Тиражи можно сортировать по убыванию и возрастанию по следующим полям: тираж, шаблон,
старт продаж, старт розыгрыша, начало выплат, начало VIP выплат (привилегированных),
конец выплат.
Для сортировки следует нажать на стрелку рядом с соответствующим полем, например:
При наведении курсора на стрелку сортировки отобразится всплывающая подсказка.

.

Также тираж доступен для фильтрации по активности. Для того, чтобы вывести только
активные тиражи, следует перевести флажок в сторону надписи «Активные»

.

4.2.3 Поиск по тиражам
Для поиска тиража по номеру требуется навести курсор на соответствующий символ в
заголовке таблицы тиражей

после чего следует либо выбрать игру в поле

либо ввести номер тиража в поле

,

.

В области тиражей будет отображаться только выбранный тираж:
4.2.4 Кнопки управления тиражами
Справа от каждого тиража в таблице находится блок управляющих кнопок:

Они становятся активными и подсвечиваются синим цветом только в случае наступления
определенных событий, при нормальном прохождении тиражного цикла неактивны и
отображаются без подсветки (прозрачными).
– Повторный запрос выигрышной комбинации, доступна при ошибке формирования ВК,
переводит тираж в статус «Идет розыгрыш», после чего происходит повторное обращение к ИК
за выигрышной комбинацией;
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– Перерасчет призового фонда, доступна при ошибке при определении победителя,
переводит тираж в статус «Расчет призового фонда»;
– Аварийный ввод выигрышной комбинации, доступна после повторного обращения
выигрышной комбинации, позволяет оператору вручную ввести выигрышную комбинацию;
– Подтверждение выигрышной комбинации, подтверждает введенную ВК и переводит
тираж в статус «Расчет призового фонда»;
- Приостановить продажи на тираж;
- Приостановить выплаты на тираж;
- Перезапустить загрузку билетов из Gate;
– формирование титровального файла для титров во время проведения студийного
розыгрыша.
Кнопка
не является управляющей, при нажатии на нее открывается окно «История тиража»
(см. рисунок 36).

Рисунок 36
4.3 Область «Результаты тиражей»
В левой нижней части экрана находится поле, в котором отображаются результаты розыгрыша
по тиражу (см. рисунок 37).
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Рисунок 37
Для отображения результатов тиража следует в области «Тиражи» выбрать любой тираж со
статусом «Выплаты начались» (см. рисунок 38).

Рисунок 38
отображает следующую информацию:
- № - номер выигрышной категории, заданной в момент создания шаблона тиража;
- Название категории – наименование выигрышной категории, заданной в момент создания
шаблона тиража;
- Количество победителей;
- Приз на одну МЛС;
- Выигрышная комбинация – показывает выигрышную комбинацию билета.
Для отображения статистики тиража следует нажать на кнопку «Статистика»
(см. рисунок 39).
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Рисунок 39
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