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Введение
Документ содержит описание возможностей и основных функциональных обязанностей
пользователя (оператора) программного обеспечения «Программный модуль игровой
среды проведения розыгрыша» (далее – ПО, Программный модуль, модуль).
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Термины, понятия и сокращения
Термины,
понятия и
Определения и расшифровки
сокращения
Аварийный режим Способ проведения розыгрыша, когда команды лототрону
отправляются не из ПО, а подаются вручную с пульта лототрона, при
этом по мере выпадения шаров пользователь ПО вводит их номера на
экране "Бинго - ручной ввод"
ВК
Выигрышная комбинация - последовательность номеров, выпавших в
ходе розыгрыша
Внешнее ПО
ПО внешнее по отношению к ПО, взаимодействующее с ПО
Выброс шара
Выбор шара лототроном
Выпадение шара / Выбор шара лототроном
номера
Дашборд
Рабочий стол (основной экран) ПО, на котором расположены
актуальные сведения о состоянии лототронов, игр, розыгрышей
тиражей в ПО. Дашборд открывается автоматически при входе в
Систему, по ссылке "Рабочий стол", по кнопке возврата на основной
экран
Задача
Конкретный розыгрыш / селф-чек в ПО по какой-либо игре или
проверка параметров лототрона.
Задача имеет время начала, завершения, статус выполнения, результат
и др.; включает в себя набор команд, необходимых для проведения
розыгрыша / селф-чек / проверки параметров
Завершение
Досрочное завершение задачи пользователем (до ее автоматического
задачи кнопкой в завершения) с помощью кнопки на экране "Задачи". Применяется,
списке задач
когда требуется досрочно завершить розыгрыш в ПО без отправки
Резет - т.е.с возможностью продолжить с пульта. Или когда в
результате нештатной ситуации в ПО осталась незавершенная
автоматически задача, продолжение выполнения которой не
планируется
Заказчик
ТК Центр
Игра "Бинго", тип Игра, имеющая в ПО тип "Бинго". У игр данного типа процесс
игры "Бинго"
розыгрыша в ПО (набор и последовательность команд, определение
номера шара, определение невыпавших шаров и др.) аналогичны игре
"Бинго-75"; используется лототрон той же модели - Super Bingo
ЛЦ
Лотерейный центр «Столото» по адресу: Москва, Волгоградский
проспект, 43, к. 3, бизнес-центр «Авилон Плаза»
Параметры
В рамках данного документа: параметры лототрона, установленные с
лототрона
помощью переключателей на его корпусе
ПО
Программное обеспечение
ПО расчета ПФ
ПО расчета призового фонда - внешнее по отношению к ПО Заказчика
Пульт
Пульт управления лототроном (дистанционный - соединенный
проводом с лототроном или размещенный на его корпусе), с помощью
которого можно вручную отправлять команды лототрону: старт
розыгрыша, выброс шара, пауза, продолжение после паузы, загрузка в
бункер и для завершения розыгрыша - сброс (reset) лототрона
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Термины,
понятия и
сокращения
Селф-чек
Смена открыта

Стоп-сейл
Флажок

Ход
Экран игры
Экстренное
завершение

CRC

Определения и расшифровки
Проверка работоспособности лототрона и пригодности комплекта для
розыгрыша. В штатном режиме работы выполняется как минимум
один раз за смену по каждой игре
Состояние ПО, когда доступны основные функции системы.
От момента начала до закрытия смены пользователем
последовательно выполняется цикл работ по каждой игре: 1.селф-чек,
2.выбор режима розыгрышей, 3.розыгрыши, 4.завершение работы с
лототроном.
Когда смена закрыта, в интерфейсе пользователя ПО доступны только
открытие смены, вход в ПО, выход и не доступны основные функции.
Запрос, отправляемый из внешнего ПО в адрес ПО, содержащий
сведения о тираже и о завершении продаж билетов по данному
тиражу. В данном запросе значение ключа "method" равно "stop_sale".
Элемент интерфейса для проставления одного из значений параметра
настроек: ☑ включено и ☐ выключено. Используется для параметров,
у которых может быть только два варианта значения
Выбор одного из шаров ВК. Количество ходов в розыгрыше равно
количеству шаров в ВК
Экран ПО, на котором размещено видеоизображение и кнопки
управления задачей (запуск, остановка задачи, кнопки подачи команд
лототрону и др.)
Досрочное (до автоматического завершения) завершение задачи в ПО
с помощью кнопки на экране игры. При экстренном завершении
отправляется команда Резет лототрону. Применяется для экстренных
ситуаций
Контрольное число, рассчитываемое в розыгрыше игр Бинго,
используется при сверке ВК с сотрудниками другого отдела
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Вход в Систему
Для входа в Систему открыть интернет-браузер, ввести адрес, по которому доступно
приложение.
Открылась форма авторизации. Ввести логин и пароль, нажать "Войти".
В зависимости от настроек браузера логин и пароль может быть сохранен в браузере и
автоматически заполняться при открытии страницы входа в Систему.

Рис. 1
В целях повышения безопасности при вводе неверного логина и/или пароля на экране
отображается надпись "Неверно указан логин или пароль" без уточнения, какое из двух
полей заполнено неверно.

Рис. 2
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Открытие смены
Порядок открытия смены
Для открытия смены:
1)
нажать на ссылку "Смена не открыта";
2)
в открывшемся окне ввести номер смены;
3)
Нажать "Да".
Детальное описание
В Системе предусмотрено два состояния:
1)
Смена открыта - доступны все функции Системы в соответствии с ролью
пользователя;
2)
Смена не открыта - основные функции Системы не доступны. Доступны
только:
1. авторизация в модуле, выход из модуля;
2. открытие смены;
3. взаимодействие с внешними системами (получение и сохранение запросов,
ответ на запросы);
4. просмотр версии приложения - отображается внизу экрана.
Смена является открытой или закрытой для всех пользователей. Как только один из
пользователей (с любой ролью) открывает смену, она становится открытой у всех.
История смен (номер, дата и время открытия и закрытия) сохраняется в базе данных
Системы и может быть при необходимости извлечена, но не отображается в интерфейсе
пользователя. В списке пользователей Системы может быть указано, к какой смене
относится тот или иной пользователь, однако это не влияет на возможность работы
пользователя во время смены с любым номером. Например, если сотрудник, в учетной
записи которого указана смена номер 1, будет работать в период, когда в модуле открыта
смена номер 2, то ему будут доступны те же функции, что и во время смены 1.

Рис. 3
После открытия смены отобразился дашборд Системы. Номер открытой смены
отображается в правом верхнем углу экрана.

Рис. 4
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Если смена открыта с неверным номером.
После открытия смены ее номер не доступен для редактирования. Его можно изменить
путем закрытия смены и повторного открытия. Подробнее о закрытии смены описано в
разделе "Закрытие смены " .

Основной экран Программного модуля (дашборд) и панель управления
На дашборде (рабочем столе Системы) отображаются игры.
Переход к экранной форме производится автоматически при входе в систему и с
помощью ссылки «Рабочий стол» на панели управления.
По умолчанию плитки на дашборде окрашены голубым. Бледно-красный цвет плитки
указывает на наличие ошибки.

Рис. 5 . Дашборд (рабочий стол)

Переход на экран управления игрой осуществляется при нажатии на кнопку,
расположенную на плитке. В зависимости от статуса игры доступна одна из следующих
кнопок:




Перейти к Self-check;
Перейти к Розыгрышу;
Перейти к игре.

Функциональная клавиша:
Наименование

Скриншот одной из
доступных кнопок

Действие

Перейти
к < наименование
операции >

При нажатии на кнопку
происходит переход на экран
управления игрой
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Общее описание процесса внутри смены в Программном модуле
Каждая игра в модуле последовательно проходит несколько этапов:
1)

Проведение self - check или пропуск self - check :
1. при проведении self-check проверяется работоспособность лототрона;
2. при пропуске self-check проверяется только наличие всех необходимых
данных в системе;

Выбор режима розыгрышей (автоматический с получением данных о тиражах
из системы Гейт; по локальному расписанию, которое ведется в модуле; ручной);
3) Розыгрыши тиражей в выбранном режиме ;
4) Завершение работы с игрой .
2)

После открытия смены по всем играм необходимо провести или пропустить self-check,
затем выбрать режим розыгрыша (на экране игры - по кнопке справа от видео), только
после этого розыгрыши тиражей по игре будут доступны в модуле.
Запуск self-check также доступен в любой момент в течение открытой смены, если нет
запущенного (не завершенного) розыгрыша тиража по данной игре. После успешного
проведения self-check необходимо выбрать режим розыгрыша на экране игры.
Если в течение смены пользователь вносит изменение в привязку, то необходимо
провести / выполнить пропуск self-check, затем выбрать режим на экране розыгрыша.
После этого статус игры будет изменен - игра в модуле будет готова к проведению
розыгрышей.
Более детальное описание каждого этапа приводится в последующих разделах.

Self-check
Self-check - проверка


работоспособности лототрона;

Доступность для запуска.
Проведение self-check доступно для любой роли пользователя, в любой момент в течение
открытой смены, кроме периода, когда в программном модуле идет розыгрыш какоголибо тиража по данной игре.

Команды лототрону во время self-check
Когда пользователь запускает self-check, модуль выполняет проверку параметров
лототрона. Если выявлено несовпадение параметров или получен ответ не на все запросы,
то self-check останавливается, команды лототрону не отправляются.
Если проверка параметров прошла успешно и не выявила расхождений, то программный
модуль начинает автоматическую отправку команд лототрону.
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Простая игра (на лототроне Jupiter)
Резет - Старт - Выброс шаров в лоток для ВК* - Резет - Загрузка в бункер - Резет **
*Выброс шаров в лоток для ВК: количество команд на выброс соответствует
количеству шаров в ВК в настройках этапа игры.
** Резет в конце отправляется лототрону после того, как в бункер загружены шары
в количестве равном общему количеству шаров, участвующих в игре (поле
"Количество шаров всего" в настройках игры).
Сдвоенная игра (на лототроне Phoenix II)
Тот же набор команд, что у игры с типом "Простая" (для которой используется Jupiter), но
последовательно для каждой сферы.
Для первой сферы (привязанной к Этапу 1 данной игры):
Резет - Старт - Выброс шаров в лоток для ВК* - Резет - Загрузка в бункер - Резет **.
Затем для второй сферы (привязанной к Этапу 2 данной игры):
Резет - Старт - Выброс шаров в лоток для ВК* - Резет - Загрузка в бункер - Резет **.
*Выброс шаров в лоток для ВК: количество команд на выброс соответствует
количеству шаров в ВК в настройках этапа игры.
** Резет в конце отправляется лототрону после того, как в бункер загружены шары
в количестве равном значению в поле "Количество шаров всего" в настройках этапа
игры в модуле.

Зодиак (на лототроне MultiPick)
Резет - Старт - Выбор шара из сферы 1 - Выбор шара из сферы 2 - Выбор шара из
сферы 3 - Выбор шара из сферы 4.
Бинго (на лототроне Super Bingo)
Резет - Старт - Выброс шара* - Резет.
* Выброс шара: количество команд на выброс соответствует количеству шаров в
ВК в настройках этапа игры в программном модуле.
Также во время self-check пользователю доступна функция приостановки перемешивания
шаров и его возобновления. Когда пользователь подает команду приостановки
перемешивания, модуль отправляет команду Пауза лототрону. При возобновлении selfcheck пользователем: модуль отправляет команду Старт лототрону для продолжения
перемешивания. Затем модуль продолжает отправлять остальные команды. Пример
набора команд лототрону в таком случае:
Резет - Старт - Выброс шара** - Пауза - Старт - Выброс шара*** - Резет.
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** Команды выброса шаров, которые модуль "успел" отправить до получения
команды приостановки перемешивания от пользователя.
***Команды на выброс остальных шаров.
Общее число команд выброса соответствует значению в поле "Количество шаров
всего" в настройках этапа игры в программном модуле.

Проверки во время self-check и розыгрыша
Перечень проверок:
1)
2)
3)
4)

Проверки настроек в модуле;
Проверка параметров лототрона;
Проверки соответствия выпавшего шара настройкам программного модуля;
Проверки при формировании отчета.

Взаимодействие с CamManager в части отправки статуса лототрона
Во время self-check и розыгрыша из программного модуля во внешнее ПО (CamManager)
автоматически отправляются сведения о статусе лототрона для их учета при трансляции.
События, о которых отправляются сведения во время розыгрыша:
Сброс шаров в сферу из бункера;
Начало загрузки шаров в бункер;
Завершение загрузки шаров в бункер (при наличии данной функции в игре и
лототроне);
4) Экстренное /нештатное завершение розыгрыша
1)
2)
3)

Выбор режима розыгрыша
Для проведения розыгрышей в модуле необходимо выбрать режим розыгрыша на экране
игры.
Выбор режима становится доступным после проведения/пропуска селф-чек по игре.
Режим розыгрыша определяет: условия, необходимые для запуска розыгрыша (источник
информации о планируемом тираже в модуле), способ подачи команд выброса лототрону
(программный модуль автоматически отправляет команды через заданные интервалы
времени или пользователь инициирует отправку каждой команды выброса).
Существует три режима игры:
1)
Автоматический (ЦС Gate ). Дата и время планируемого розыгрыша, номер
тиража поступают из ЦС Gate (в запросе stop - sale ), запуск розыгрыша доступен
пользователю только по наступлении указанного в запросе из ЦС Gate планового
времени. Во время розыгрыша выбор шара выигрышной комбинации
осуществляется автоматически (без команд от пользователя) с периодичностью,
определяемой настройками игры.
2)
По локальному расписанию. Дата и время розыгрыша, номер тиража
определяются локальным расписанием, которое пользователи ведут в модуль,
запуск розыгрыша доступен пользователю только по наступлении указанного в
расписании времени. Выбор шара выигрышной комбинации осуществляется
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автоматически (без команд от пользователя) с периодичностью, определяемой
настройками игры.
3)
Ручной. Пользователю доступен запуск розыгрыша в любое время смены (при
условии, что статус лоторона допускает старт розыгрыша - т.е. не проводится
другой розыгрыш по данной игре и др.). Команду на выбор каждого шара подает
пользователь в интерфейсе пользователя программного модуля
Для выбора режима:
1)
на экране игры нажать кнопку "Выбрать режим розыгрыша";
2)
В открывшемся окне выбрать один из режимов (по умолчанию отображается
"Автоматический (ЦС Gate );
3)
нажать кнопку "Выбрать";
В окне выбора режима также доступна кнопка "Отмена". При ее нажатии закрывается
окно выбора режима (режим при этом не будет выбран, окно выбора можно
открыть повторно).

Рис. 6 . Вызов диалогового окна выбора режима

Рис. 7 . Варианты режимов для выбора

14

Рис. 8 . Окно выбора режима: кнопка "Выбрать" для подтверждения выбора. "Отмена" - для закрытия окна
выбора режима (при ее нажатии режим не будет выбран и окно можно открыть повторно)

Если возникла необходимость изменения режима, выбранного ранее (в текущей смене), то
его следует поменять в настройках игры (открыть окно редактирования игры, изменит
режим, сохранить) - действие доступно для пользователей с ролью "Администратор".
Важно. После проведения или пропуска селф-чек необходимо выбрать режим игры на
экране игры (по кнопке справа от видеоизображения) - таким образом проставляется
режим и происходит изменение статуса игры. Если его проставить в настройках игры, то
это не приведет смене статуса игры и не сделает доступными розыгрыши. При этом, если
режим уже выбран на экране игры , то его можно изменить в настройках игры - статус
игры не изменится (она готова к проведению розыгрышей), а режим изменен.

Розыгрыш тиража
Во время розыгрыша тиража из модуля последовательно отправляются команды,
необходимые для запуска перемешивания шаров в лототроне, выбора шаров ВК и, если
предусмотрено лототроном и настройками игры, то также дозагрузка невыпавших шаров /
загрузка шаров в бункер / сброс выбранных шаров в сферу.
При выпадении шаров модуль выполняет те же проверки допустимости данного шара в
лототроне, что и в self-check (см.выше). Когда в розыгрыше обнаружена ошибка
(недопустимый шар), то задача розыгрыша автоматически завершается, однако модуль не
отправляет в данном случае команду Резет, и можно продолжить розыгрыш с пульта
лототрона. В отличие от self-check, где в аналогичной ситуации отправляется Резет
лототрону, и продолжить выброс шаров с пульта невозможно без подачи команды Старт
(по которой лототрон сбросит выбранные шары в сферу).
Также во время розыгрыша отправляются сообщение во внешнее ПО об определенных
событиях лототрона - для учета при видеотрансляции - см.раздел Взаимодействие с
CamManager в части отправки статуса лототрона .
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Доступность для запуска
Запуск розыгрыша и управление им доступны для любой роли пользователя.
Запуск розыгрыша доступен, когда выполняются одновременно следующие условия:
1)
выбран режим игры (игра находится в статусе " Выбран режим розыгрыша",
"Розыгрыш завершен" или "Ошибка розыгрыша";
2)
нет запущенного розыгрыша / селф-чек по данной игре в текущий момент;
3)
в зависимости от режима:
1. в режиме "По локальному расписанию" - есть тираж в локальном расписании,
время которого уже наступило, и он еще не разыгран;
2. в режиме "Автоматический (ЦС Gate )" - есть stop - sale по тиражу, по
которому уже наступило время розыгрыша, и он еще не разыгран;
3. в ручном режиме - тираж, который пользователь пытается запустить еще не
разыгран (нет подтвержденной ВК).
Очередность тиражей:
в режимах "По локальному расписанию" и "Автоматический (ЦС Gate )"
определяется плановыми датой и временем тиража (сначала доступен более
ранний, затем более поздний); плановая дата и время в локальном расписании
проставляется пользователем в поле "Начало розыгрыша (план)", в автоматическом
режиме - поступает в запросе stop - sale (поле "drawdate").
2)
в ручном режиме - пользователь может запускать тираж с любым номером
любое время, когда доступен запуск тиражей, при условии, что по тиражу с таким
номером нет подтвержденной ВК (т.е. он еще не был успешно разыгран ни в одном
из трех режимов);
3)
тираж, по которому выполнено экстренное завершение / завершение задачи
пользователем (до подтверждения ВК), доступен для повторного запуска - в том же
режиме или в ручном; после попытки его запуска в ручном режиме, в других
режимах тот же тираж становится не доступным;
4)
в ситуации, когда необходимо пропустить тираж и запустить следующий (с
номером, на единицу превышающим пропускаемый тираж), нужно выполнить
следующие действия:
1)



в окне редактирования игры заполнить поле "Последний номер разыгранного
тиража (указать при переходе из ручного в автоматический режим)",
сохранить изменения - в данном поле ввести номер тиража, который нужно
пропустить. После этого программный модуль не будет предлагать для
розыгрыша тираж с номером равным или меньшим, чем указан в данном
поле;

Проведение розыгрыша (в т.ч. интерфейс пользователя программного модуля и команды
лототрону)
Когда пользователь запускает розыгрыш, модуль выполняет проверку параметров
лототрона: запрашивает у лототрона данные о его настройках и сверяет с аналогичными
настройками в программном модуле. Подробнее в разделе " Проверка параметров
лототрона.
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Если выявлено несовпадение параметров или получен ответ не на все запросы, то задача
розыгрыша завершается, команды лототрону не отправляются.
Если проверка параметров прошла успешно и не выявила расхождений, то модуль
отправляет команду Резет лототрону. Перечень дальнейших команд и условия их
отправки зависят от типа и настроек игры - подробнее в следующих подразделах данного
раздела.
В зависимости от настроек игры и режима розыгрыша набор команд и порядок их
отправки имеют различия:
флажок "Необходимость подтверждения номеров шаров оператором" - если
включен данный флажок, то после выброса шара требуется
подтверждение/редактирование его номера пользователем; следующий шар не будет
выброшен по выполнения пользователем этих действий;
"Автоматически начинать дозагрузку шаров после розыгрыша" - если установлен, то
загрузка в бункер / дозагрузка не выпавших шаров / сброс выбранных шаров не
осуществляется;
"Запускать автоматически розыгрыш на следующем по порядку лототроне после
завершения на предыдущем" - если выключен данный флажок, то следующий этап
игры начинается только после подтверждения пользователем перехода к
следующему этапу.







Запуск розыгрыша
Перейти к экрану игры, нажав на кнопку на дашборде или на уведомление о
розыгрыше при его наличии (после проведения селфчек с последующим выбором
режима или после другого розыгрыша в текущей смене);
2)
Если тираж уже доступен для запуска, то на экране игры автоматически
открывается окно запуска. Также данное окно можно вызвать, нажав кнопку
"Запустить розыгрыш следующего тиража" (в розыгрыше по локальному
расписанию и в автоматическом режиме данная кнопка и окно запуска доступны,
когда в модуле есть тираж в локальном расписании или пришел стопсейл соответственно, при этом наступило время розыгрыша).
В окне запуска проверить правильность номера тиража и нажать кнопку
"Подтвердить".
Примечание: если необходимо закрыть данное окно, не запустив розыгрыш, то
нажать кнопку "Отмена".
В ручном режиме номер запускаемого тиража доступен для редактирования в окне
запуска,что позволяет запустить любой неразыграный тираж по данной игре.
1)

Рис. 9 . Два способа перехода к игре(отмечено стрелками)
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Рис. 10 . При появлении уведомления можно перейти к розыгрышу не только с дашборда, но и с ряда других
экранов, нажав на уведомление

Рис. 11

Рис. 12 . Окно подтверждения запуска розыгрыша (в автоматическом режиме или по локальному расписанию)
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Рис. 13 . Окно подтверждения запуска розыгрыша (указать номер тиража в данном поле или подтвердить
предлагаемый программным модулем номер)

Рис. 14 . Розыгрыш запущен

Тип игры "Простая" (на лототроне Jupiter)
Последовательность команд, отправляемых лототрону во время розыгрыша
Резет - Старт - Выброс шаров в лоток для ВК* - Резет - Загрузка в бункер (если
предусмотрено настройками игры) - Резет (если выполнена загрузка в бункер)
*Выброс шаров в лоток для ВК: количество команд на выброс соответствует
количеству шаров в ВК в настройках этапа игры.
После запуска розыгрыша в режиме по локальному расписанию или автоматическом,
программный модуль отправляет команды на выброс шаров через время
(определяемое настройками игры). В зависимости от настроек игры:
Программный модуль сразу добавляет распознанный шар в ВК и переходит к
выбросу следующего (через время, установленное в настройках игры);
 или предварительно отображает номер на экране и добавляет его в ВК только
после подтверждения пользователем, и от этого момента отсчитывает время до
выброса следующего шара или следующей команды.


В ручном режиме после запуска розыгрыша на экране игры появляется кнопка
выброса шара. Выброс каждого шара осуществляется после подачи соответствующей
команды пользователем. Настройка времени между шарами в игре при этом
игнорируется.
Как и в других режимах, в ручном возможен вариант розыгрыша, когда распознанный
шар добавляется в ВК только после подтверждения его номера пользователем, и
вариант, когда добавляется сразу (определяется настройками игры).
Номера добавленных в ВК шаров отображаются в ВК на экране пользователя
программного модуля и на экране подсмотрового сайта.
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Редактирование номера шара в ВК
Если настройками игры не запрещено редактирование распознанных номеров, то
номер можно изменить: для вызова окна редактирования выполнить двойной щелчок
мыши на номере шара в ВК. Также, если розыгрыш идет с подтверждением каждого
шара до его добавления в ВК, редактирование доступно нажатием на кнопку
редактирования номера(активна после выпадения шара до добавления его в ВК).
Редактирование номера в ВК доступно до подтверждения ВК.
Подтверждение и передача ВК во внешнее ПО (Gate, CamManager)
После того, как все шары ВК выброшены и номера добавлены в ВК, появляется кнопка
подтверждения ВК. После подтверждения ВК автоматически передается во внешние
системы (Gate ее запрашивает у программного модуля и получает в ответе, а по игре
РЛЭ модуль автоматически передает ее в CamManager ).
После подтверждения: ВК не доступна для редактирования в программном модуле.
Для подтверждения ВК:



нажать на кнопку "Подтвердить выигрышную комбинацию";
в открывшемся окне нажать "Подтвердить"
 примечание: чтобы закрыть данное окно и не подтверждать ВК - нажать на
кнопку "Отмена". Окно можно открыть повторно.

В программном модуле после подтверждения ВК: если настройками игры в
программном модуле предусмотрена загрузка шаров в бункер, то через время,
заданное в настройках игры, начинается загрузка. Если загрузка шаров отключена в
настройках игры, то розыгрыш завершается сразу после подтверждения ВК.

Рис. 15. Выпадают шары ВК (в данном примере номера 6 и 2)
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Рис. 16. Кнопка подтверждения

Рис. 17. Открылось окно после нажатия на кнопку подтверждения

Рис. 18. Список команд внизу экрана (отображается во время розыгрыша и после)

21

Рис. 19. Окно редактирования номера в ВК(вызывается двойным кликом на номере шара в ВК)

Рис. 20. Розыгрыш с подтверждением каждого шара перед добавлением его в ВК. В данном примере выпал шар 9,
но еще добавлен в ВК, не отображен на подсмотровом сайте - ожидается его подтверждение. Под номером кнопки подтверждения и, на случай, если номер неверно распознан, кнопка редактирования

Рис. 21. Кнопка выброса шара в ручном режиме

22

Рис. 22. Ручной режим с подтверждением каждого шара - при выпадении шара доступно:
подтверждение номера (он добавится в ВК, появится кнопка выброса следущео шара);
редактирования номера - на случай если неверно распознан,
"Подтвердить и выбросить следующий" - при нажатии данной кнопки одновременно добавится номер в ВК и будет
отправлена коанда на выбор следующего шара

Команды лототрону во время розыгрыша
Тип игры "Сдвоенная" (на лототроне Phoenix II)
Первая сфера: Резет - Старт - Выброс шаров в лоток для ВК* - Резет; Вторая
сфера: Резет - Старт - Выброс шаров в лоток для ВК* - Резет; Первая сфера: Загрузка в
бункер (если предусмотрено настройками игры) - Резет (если выполнена загрузка в
бункер); Вторая сфера: Загрузка в бункер (если предусмотрено настройками игры) Резет (если выполнена загрузка в бункер)
*Выброс шаров в лоток для ВК: количество команд на выброс соответствует количеству
шаров в ВК в настройках этапа игры.

Тип игры "Зодиак" (на лототроне MultiPick)
Резет - Старт - Выбор шара из сферы 1 - Выбор шара из сферы 2 - Выбор шара из
сферы 3 - Выбор шара из сферы 4 - Резет (если проставлен флажок автоматической
загрузки шаров в настройках игры в программном модуле).
Тип игры "Бинго" (на лототроне Super Bingo)
Резет - Старт - Выброс шара* - Резет.
* Выброс шара: количество команд на выброс соответствует количеству шаров в ВК в
настройках этапа игры в программном модуле.
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Также во время розыгрыша пользователю доступна функция приостановки
перемешивания шаров и его возобновления. Когда пользователь подает команду
приостановки перемешивания, программный модуль отправляет команду Пауза лототрону
- перемешивание останавливаеся. При возобновлении розыгрыша пользователем:
программный модуль отправляет команду Старт лототрону для продолжения
перемешивания. Затем программный модуль продолжает отправлять остальные команды.
Пример набора команд лототрону в таком случае:
Резет - Старт - Выброс шара** - Пауза - Старт - Выброс шара*** - Резет.
** Команды выброса шаров, которые программный модуль "успел" отправить до
получения команды приостановки перемешивания от пользователя.
***Команды на выброс остальных шаров.
Общее число команд выброса соответствует значению в поле "Количество шаров всего" в
настройках этапа игры в программном модуле.

Выгрузка ВК
В системе предусмотрена возможность выгрузки ВК по розыгрышам.
При выгрузке формируется файл, который сохраняется в папке "Загрузки" на компьютере
пользователя (если настройками браузера/усройства не предусмотрено иное), содержит
ВК и при наличии контрольное число, с указанием информации о тираже (номер, дата,
время розыгрыша).
Для выгрузки результатов:
1)
на панели управления (главное меню Системы) нажать на "Выгрузить результаты";
2)
указать параметры выгрузки, нажать на кнопку "Подтвердить".
Примечание: если параметры не заданы, то выгружаются ВК по всем розыгрышам всех
игр.

Рис. 23
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Результаты выгружены в файл.
Файл содержит 4 столбца:
1 - дата и время;
2 - код игры;
3 - номер тиража. Если было несколько попыток провести розыгрыш и ВК была
сформирована более, чем по одной попытке, то по первой попытке отображается только
номер тиража, по остальным номер тиража в формате: "Номер тиража_1", далее "Номер
тиража_2" и т.д.
4 - ВК и контрольное число.

Рис. 24. Выгруженные результаты розыгрышей (данные на рисунке указаны для примера, отличаются от
результатов реальных розыгрышей)

Просмотр результатов выполненных задач
В Системе хранится история выполнения задач лототроном (self-check, розыгрышей,
проверок параметров лототрона).
Переход к экранной форме: нажать на «Задачи» на панели управления.

Рис. 25

Откроется список задач.
В списке предусмотрена возможность фильтрации по типу, статусу задачи и названию
игры, а также возможность сортировки записей.
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Рис. 26

Для просмотра команд, выполненных в рамках задачи, выполнить двойной щелчок
"мыши" на задаче. Откроется список команд (данный список аналогичен списку в нижней
части экрана управления лототроном):

Рис. 27. Перечень команд
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Аварийный режим для игры Бинго (экранная форма "Бинго - ручной
ввод")
Порядок работы с экранной формой "Бинго - ручной ввод" детально описан в инструкции
" Программное обеспечение "Сервер управления лототронами". Инструкция пользователя по
ручному вводу и копированию игровой комбинации по игре "Бинго-75" (работа с экранной
формой "Бинго - ручной ввод") ".
По игре Бинго-75 возможен запуск розыгрыша на данной экранной форме и переход из другого
режима розыгрыша в аварийный режим по команде пользователя.
По остальным играм типа "Бинго" возможен только переход в аварийный режим из другого
режима.
Если предполагается переход из другого режима в аварийный в ходе розыгрыша, то на форме
"Бинго - ручной ввод" необходимо завершить начатый ранее тираж (при его наличии).

Закрытие смены
Закрытие смены доступно любому пользователю при одновременном выполнении
следующих условиях:
1)
2)

нет незавершенных задач (селфчек/розыгрыш/проверка параметров);
все лототроны на дашборде неактивны.

Рис. 28

Для закрытия смены в Системе :
1) нажать на "Смена <номер смены / смена не определена>" на панели управления
Системы;
2) в открывшемся окне нажать на кнопку "Да"

Рис. 29
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Настройки системы
Данный раздел содержит описание настроек программного модуля.
Примечание. Во время выполнения задачи (селфчек/розыгрыш/проверка параметров)
возможность изменения настроек, связанных с запущенной задачей, ограничено.
Ведение перечня комплектов шаров
Ведение перечня комплектов
"Администратор" и "Оператор".

шаров

доступно

для

пользователей

с

ролями

Настройки игр
Добавление игры
На экранной форме "Игры" нажать на кнопку "Добавить", заполнить поля в открывшемся
окне "Игра" на разных вкладках. Нажать кнопку "Сохранить".
Поля формы добавления/ редактирования списка игр
Наименование
поля

Тип данных

Описание / пример

Вкладка "Основные настройки"
Код игры

Цифровое
значение

Название игры

Алфавитно
цифровое
значение

Тип игры

Выбор
из Тип игры определяет количество этапов в игре:
справочника
например, 1, 2 или 4 (Зодиак), а также процесс
розыгрыша, в т.ч.набор и последовательность команд

Автоматически Флажок
начинать
дозагрузку
шаров
после
розыгрыша

В данном поле должен быть указан уникальный код
игры (код игры в системе Gate). Необходимо указание
верного кода для того, чтобы при взаимодействии с
внешними системами (в т.ч. Gate, CamManager ), в них
могли быть переданы данные о выигрышной
комбинации/ о ходе розыгрыша.
- Указывается в произвольной форме

Значение данного поля определяет:




для
игр
на
лототронах
типа Jupiter / Phoenix II (тип
"Одинарная","Сдвоенная") :
определяет,
будет ли выполняться автоматическая загрузка в
бункер после розыгрыша (применяется для
розыгрышей в любом режиме: ручном,
автоматическом, по локальному расписанию);
для игр типа "Бинго", определяет, будет ли
выполняться дозагрузка невыпавших шаров;
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Наименование
поля

Тип данных

Описание / пример


для игр типа "Зодиак" определяет, будет ли
происходить автоматический сброс выбранных
шаров в сферу после розыгрыша.

Если
данный
флажок
включен ,
то
(до)загрузка/сброс шаров выполняется через время,
определяемое параметрами "Максимальное время до
загрузки в бокс (в секундах)"/"Минимальное..." подробнее о них - ниже в данной таблице.
Если данный флажок выключен , то розыгрыш
завершается
сразу
по
подтверждении
ВК
пользователем и загрузка/дозагрузка/сброс шаров не
выполняется
Последний
тираж
введенный
систему

Цифровое
значение.
в Заполняется
Системой
автоматически,
отображается в
окне
редактирования
игры

Данное поле заполняется автоматически и только в
окне редактирования игры, при условии, что в
Системе есть проведенные или запланированные
розыгрыши по данной игре.
Отображаются данные по тиражу, имеющему
наибольший номер из тех, что есть в системе по
данной игре (не зависимо от того, разыгран тираж или
нет)

Последний
Цифровое
номер
значение
разыгранного
тиража (указать
при переходе из
ручного
в
автоматический
режим)

Если данное поле заполнено, то программный модуль
не будет предлагать запускать тираж с номером,
меньшим или равным значению в данном поле.

Необходимость Флажок
подтверждения
номеров шаров
оператором

При установке данного флажка: в розыгрышах не
будет выброшен следующий шар до того, как
пользователь подтвердит номер предыдущего.

Данное поле влияет на то, какой номер тиража будет
следующим в автоматическом режиме/ по локальному
расписанию. Например,
в ситуации, когда
планируется провести розыгрыш тиража №100 в
автоматическом режиме, при этом тиражи №98 и №99
разыгрывались с помощью пульта лототрона (без
участия программного модуля) - в этом случае номер
99 нужно ввести в данное поле, чтобы программный
модуль не предлагал розыгрыши тиражей в
автоматическом режиме (даже при наличии стопсейлов по ним). При этом при наличии стоп-сейла по
тиражу 100 программный модуль предложит его
запуск
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Наименование
поля

Тип данных

Описание / пример

Разрешено
редактирование
номеров шаров

Флажок

Данный
флажок
определяет
возможность
редактирования номеров шаров пользователем во
время розыгрыша (в т.ч. на случай, если номер,
определенный Системой во время розыгрыша, не
соответствует реальному номеру шара, а также на
случай, если оператор неверно ввел номер
нераспознанного шара во время розыгрыша).

Минимальное
Цифровое
время
до значение
загрузки в бокс
(в секундах)

Значение данного поля применяется только при
условии, что в настройках игры включен флажок
"Автоматически начинать дозагрузку шаров после
розыгрыша". В остальных случаях - игнорируется.
Автоматическая загрузка шаров в бункер / дозагрузка
невыпавших шаров /сброс шаров в сферу начинается
не сразу, а через определенное время, необходимое
для демонстрации ВК участникам лотереи и иным
лицам.
Параметр
"Минимальное
время..."
применяется в ситуациях, когда с момента
подтверждения ВК до розыгрыша следующего тиража
осталось времени меньше, чем указано в параметре
"Максимальное время до загрузки в бокс (в секундах)"

Максимальное
Цифровое
время
до значение
загрузки в бокс
(в секундах)

Аналогичен параметру "Минимальное время до
загрузки в бокс (в секундах)". Отличается тем, что
применяется в штатных ситуациях - когда до
следующего розыгрыша осталось времени не менее,
чем указано в данном параметре. Значение данного
поля применяется только при условии, что в
настройках игры установлен флажок "Автоматически
начинать дозагрузку шаров после розыгрыша". В
остальных случаях - игнорируется.

Камера

Выпадающий
список

Видеокамера, направленная на лототрон, который
используется для розыгрышей по данной игре

Режим
розыгрыша

Выпадающий
список

Режим проведения розыгрышей

Вкладка "Этап <№>" (для игр, кроме "Зодиак" - т.е. для игр, в которых количество
этапов не равно 4)
Время
Цифровое
стартового
значение
перемешивания,
сек.

Время с момента запуска начала перемешивания
шаров и до начала выбора первого шара.

Время
между Цифровое
шарами, сек.
значение

Время между выбором шаров
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Наименование
поля

Тип данных

Описание / пример

Количество
Цифровое
шаров
в значение
выигрышной
комбинации

Количество шаров, выбираемых лототроном в данном
этапе (в одной сфере). В игре зодиак - применяется в
каждом из четырех этапов

Количество
шаров всего

Цифровое
значение

Количество шаров, используемых при проведении
данного этапа розыгрыша - из которых выбираются
шары ВК (в одной сфере).

Лототрон

Значение
из Лототрон, на котором должен проводиться розыгрыш
справочника
по данной игре.
По лототронам, имеющим более одной сферы (кроме
лототрона MultiPick 4 для игры Зодиак), каждая сфера
заводится в Системе как отдельный лототрон;
соответственно на разных этапах игры будут выбраны
разные значения из справочника лототронов.

Вкладка "Подсмотровый сайт"
Полное
название игры

Алфавитно
цифровое
значение

- Пример: "Гослото "7 из 49"

Описание
алгоритма

Алфавитно
цифровое
значение

- Пример: ""ВГЛ 5 Спорт", алгоритм определения
выигрышей № 2"

Логотип

Загрузка логотипа игры для отображения на
"подсмотровом" сайте. Для выбора логотипа файл с
его изображением должен быть предварительно
сохранен на компьютере пользователя (или на
доступном для устройства ресурсе) и иметь
формат PNG .
Для корректного отображения на Подсмотровом
сайте размер рисунка должен быть не менее, чем
384х240 px.

Изображение
шара

Загрузка изображения шара для отображения шаров
ВК на "подсмотровом" сайте.
Файл с изображением должен быть предварительно
сохранен на компьютере пользователя (или на
доступном для устройства ресурсе) и иметь
формат PNG .
Данное изображение будет являться фоном для
номера шара. Средняя часть рисунка, на которой
непосредственно отображается номер шара в Системе,
должна иметь цвет, отличный от белого (кроме игр
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Наименование
поля

Тип данных

Описание / пример
типа Зодиак и Бинго - в них цвет должен быть
отличным от черного).
Для корректного отображения на Подсмотровом сайте
рисунки
шара
должны
иметь
следующие
характеристики:



размер всего изображения – 394х394 px;
размер самого шара на рисунке - 200х200
px, вокруг которого должна быть прозрачная
рамка размером 194px

Вкладка "Ячейки" (вкладка доступна для всех игр, значения введенные на данной
вкладке, применяются только для игр, где номера выпадающих шаров отображаются в
ячейках - для игр "Бинго")
Добавить цвет Функциональная При нажатии на данную кнопку добавляется пустая
заполненной
клавиша
строка списка окрашенных ячеек - для заполнения.
ячейки
Функция
настройки
цветов
ячеек
может
использоваться, например, для окраски ячейки,
соответствующей последнему /предпоследнему ходу
в туре (в ситуации, когда до розыгрыша известно, на
каком ходе закончится тур)
Номер ячейки

Цифровое
значение

Номер ячейки, которую нужно окрасить в выбранный
цвет

Цвет

Значение
списка

Редактировать

Функциональная При нажатии открывается палитра цветов - для выбра
клавиша

Удалить

Функциональная Появляется после нажатия на кнопку "Добавить цвет
клавиша
заполненной ячейки".

из Определяет цвет ячеек на экране игры типа "Бинго"
(во время Self - check , розыгрыша в любом режиме,
кроме аварийного)

При нажатии на данную кнопку будут удалены
настройки данной ячейки (после чего в розыгрышах
она будет окрашена в стандартный цвет)
При попытке сохранения настроек игры проверяется соответствие параметров на
лототроне, привязанному к игре, параметрам в Системе.
А также режим розыгрыша, установленный переключателем на лототроне. При выявлении
ошибки откроется отчет о сверке, несовпадения будут выделены красным цветом.
Проверяемые параметры:
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время стартового перемешивания,
время между выбросами,
количество шаров в ВК - данный параметр проверяется для всех лототронов, кроме,
модели MultiPick 4;
режим лототрона (должен быть интерактивный).

Привязка комплектов к игре и к этапам игры
Для успешного выполнения self-check, розыгрыша, парковки необходимо также указать
в настройках программного модуля, какой комплект для какого этапа игры используется:
1) привязать комплекты к игре (допускается привязка любого количества) - для этого
выбрать игру, справа отобразятся комплекты, привязанные к игре, и интерфейс
изменения привязки; привязать допустимые для данной игры комплекты;
2) привязать комплекты к этапам - для этого проставить номер этапа в комплект,
загруженный в лототрон:

Рис. 30

Редактирование настроек игры
Для изменения настроек игры нажать на кнопку
в строке списка игр. В
открывшемся окне «Игра» внести изменения в одном или нескольких полях одной или
нескольких вкладок и нажать на кнопку «Сохранить». Описание полей приведено выше - в
подразделе "Добавление игры" настоящего раздела.

Удаление игры
Для удаления игры нажать на кнопку
в строке списка игр, в окне подтверждения
удаления нажать на кнопку «Подтвердить».

Проверка параметров
Для проверки параметров лототрона нажать кнопку
разделе 2.5.4.2 Проверка параметров лототрона.
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(подробнее - в

Пропуск self-chеck
Для пропуска self - check нажать кнопку
check ).

(подробнее - в разделе 2.6 Пропуск self-

Рис. 31

Лототроны
Данные из списка лототронов используются при ведении справочника игр: в справочнике
игр указывается, какие лототроны будут использованы для проведения той или иной игры.
Переход к экранной форме
Для перехода к списку лототронов выбрать пункт "Лототроны" в главном меню Системы.

Рис. 32. Переход к списку лототронов
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Рис. 33

Поля списка лототронов:
Наименование

Тип

Описание

Наименование

Алфавитно-цифровое
значение

Наименование / модель лототрона

Адрес

Алфавитно-цифровое
значение

IP -адрес лототрона

Порт

Цифровое значение

Порт лототрона

Тип

Алфавитно-цифровое
значение

Тип лототрона (модель)

Активный

Алфавитно-цифровое
значение

Признак
активности
лототрона.
Лототрон становится неактивным после
нажатия на кнопку "Завершить работу"
на экране игры; активным при переходе
к экрану игры. Активность лототрона
влияет только на возможность закрытия
смены.

Под
управлением

Алфавитно-цифровое
значение

Отображаются
сведения
о
пользователе,
управляющем
лототроном. Если экран управления
лототроном открыт у нескольких
операторов одновременно, то кнопки
управления лототроном (запуска и
проведения self - check , розыгрыша,
парковки) доступны только первому из
открывших данную форму. Остальным
доступен
лишь
просмотр.
Администратору всегда доступны
кнопки управления лототроном.
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Наименование

Тип

Описание

Камера

Алфавитно-цифровое
значение

Видеокамера, которая направлена на
лототрон

Функциональные клавиши экранной формы:
Наименование

Скриншот

Действие

Добавить

При нажатии на кнопку открывается окно
добавления лототрона

Редактировать

При нажатии на кнопку открывается окно
редактирования лототрона

Удалить

Удалить лототрон (при нажатии на кнопку
открывается окно подтверждения удаления)

Функциональные клавиши в окне добавления/редактирования:
Наименование
Скриншот
Действие
Сохранить
данные

Сохранить
данные

внесенные/измененные

Отменить

Закрыть
окно
редактирования
изменений

добавления
/
без
сохранения

Функциональные клавиши в окне подтверждения удаления лототрона:
Наименование
Скриншот
Действие
Подтверждение/отмена
действия

Подтвердить/отменить
действие

текущее

Добавление лототрона
Для добавления лототрона в Систему нажать на кнопку "Добавить", заполнить поля в окне
"Лототрон", нажать на кнопку "Сохранить". Подробное описание полей приведено в
разделе " Поля формы добавления/ редактирования лототрона " .
Особенности добавления лототронов разных моделей:





Jupiter (лототрон с одной сферой) - добавляется как один лототрон в программном
модуле;
Phoenix II (лототрон, имеющий 2 сферы и один корпус) - каждую сферу необходимо
добавлять как отдельный лототрон с уникальным IP -адресом в списке лототронов;
MultiPick 4 (для игры Зодиак - лототрон с 4 колбами) - добавляется как один лототрон
в программный модуль;
Super Bingo - добавляется как один лототрон в программный модуль.
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Рис. 34. Окно для добавления нового лототрона в Систему

Поля формы добавления/ редактирования лототрона
Наименование поля

Описание

Наименование

Наименование/модель лототрона

Адрес

IP -адрес лототрона (по указанному в данном поле IP -адресу
осуществляется доступ к управлению лототроном)

Порт

Порт лототрона (для обеспечения доступа к управлению
лототроном)

Серийный номер

Серийный номер лототрона (поле не обязательно для заполнения)

Данные лототрона отобразились в списке лототронов.
Редактирование лототрона в Системе
Для редактирования данных лототрона: нажать на кнопку
, расположенную в
строке списка лототронов, внести изменения в одном или нескольких полях. Подробное
описание полей приведено в разделе " Поля формы добавления/ редактирования
лототрона " .
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Рис. 35. Окно редактирования лототрона

Нажать кнопку «Сохранить». Измененные данные лототрона отобразились в списке
лототронов.
Удаление лототрона
Для удаления лототрона нажать на кнопку удаления

в строке списка лототронов.

Рис. 36. Вызов диалогового окна удаления лототрона

В открывшемся окне нажать кнопку «Подтвердить»:
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Рис. 37. Диалоговое окно подтверждения удаления лототрона

Просмотр данных о лототроне (для роли "Оператор")
Для роли пользователя «Оператор» на экране списка лототронов доступна только функция
просмотра: для просмотра нажать на кнопку
, расположенную в строке списка
«Список лототронов».
Во всплывающем окне «Лототрон» отображены данные о лототроне.
Ведение перечня видеокамер
Справочник видеокамер используется при ведении справочника игр: для каждой игры в
Системе указывается видеокамера, направленная на лототрон, используемый для игры, это
позволяет отображать видеоизображение определенного лототрона на экране селфчек/розыгрыша, а также на "Подсмотровом сайте".
Если в Системе отсутствует привязка видеокамеры и игры, то self-check / розыгрыш не
запустится.
Переход к экранной форме

Рис. 38
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Экранная форма:

Рис. 39

Поля списка видеокамер:
Наименование

Тип

Описание

Значение при
выводе на экран

Наименование

Алфавитноцифровое значение

наименование
видеокамеры
(произвольное)

Заполняется
автоматически

Адрес

Алфавитноцифровое значение

IP -адрес видеокамеры

Заполняется
автоматически

Порт WebSocket

Цифровое значение

порт WebSocket

Заполняется
автоматически

Функциональные клавиши:
Наименование

Скриншот

Действие

Добавить

При нажатии на кнопку открывается
окно для добавления видеокамеры

Сохранить данные

Сохранить внесенные/измененные
данные (кнопка в окне
добавления/редактирования)

Закрыть

Закрыть окно без сохранения
внесенных в нем изменений

Изменение данных

Вызов диалогового окна
редактирования данных

Удалить данные

Удалить данные из Системы
(открывается окно подтверждения
удаления)
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Наименование

Скриншот

Действие

Подтверждение/отмена
действия

Подтвердить/отменить текущее
действие в окне подтверждения
удаления

Добавление видеокамеры
Нажать на кнопку "Добавить", заполнить поля в окне "Видеокамера" (примечание: в поле
"Адрес" необходимо указать IP -адрес видеокамеры), нажать на кнопку "Сохранить".
Данные видеокамеры отобразились в списке видеокамер.
Редактирование видеокамеры
Для редактирования данных видеокамеры нажать на кнопку
, расположенную в
строке списка видеокамер, внести изменения данных, нажать на кнопку "Сохранить"
Измененные данные видеокамеры отобразились в списке видеокамер.
Удаление видеокамеры
Удаление видеокамеры из списка производится нажатием на кнопку
в строке списка
видеокамер. В окне "Подтверждение удаления видеокамеры" нажать на кнопку
"Подтвердить".

Рис. 40. Окно подтверждения удаления видеокамеры

Удаленные данные видеокамеры не отображаются в списке видеокамер.
Настройка автоматической отправки писем
В Системе предусмотрена автоматическая отправка уведомлений по электронной
почте при обнаружении критической ошибки в работе лототрона (статус 500 в
сообщении в журнале лототрона).
Содержание письма формируется автоматически, не доступно для корректировки
пользователем. Ряд параметров (таких как тема письма, получатель и др.)
настраивается в пользовательском интерфейсе программного модуля.
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Пример отправляемого письма:
"В системном журнале обнаружена критическая ошибка лототрона
Время ошибки: 2018-06-04 12:36:45
Лототрон: [Лототрон [Идентификатор = 12345, Наименование = "Эмулятор для
проверки автоотправки писем", Адрес = 172.31.20.87, Порт = 12000]]
Строка системного журнала: [005:15:03210:500:output states:(01:C1:40:09)]"
Структура письма:

Рис. 41

Пояснения к Рис. 41 :
1 - суть проблемы (критическая ошибка в работе лототрона или появление в журнале
лототрона записи в формате, не соответствующем документации по лототрону);
2 - дата и время ошибки в работе лототрона;
3 - сведения о лототроне, указанные в программном модуле: идентификатор
лототрона в базе данных программного модуля (данный идентификатор не
отображается в пользовательском интерфейсе Системы); наименование лототрона,
указанное в программном модуле, IP -адрес, порт лототрона.
4 - текст строки журнала лототрона, который указывает на наличие ошибки в работе
лототрона.

Операции, предусмотренные для использования преимущественно в
нештатных ситуациях
Перехват управления лототроном
В Системе предусмотрено ограничение управления лототроном: управление захватывается
тем пользователем (с любой ролью), который первым открыл экран управления
лототроном. У данного пользователя на экране управления лототроном отображается
надпись «Лототрон находится под вашим управлением», и доступны кнопки управления
лототроном.
При этом лототрон становится не доступным для управления остальным пользователям с
ролью "Оператор" и остается доступным пользователям с ролью "Администратор".
У остальных пользователей на экране управления лототроном отображается (в зависимости от
роли в Системе):
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у «Оператора» - надпись «Управляется пользователем: <ФИО (логин)>», кнопки
управления лототроном не доступны



У «Администратора» (пользователь 3) - надпись «Управляется пользователем: <ФИО
(логин)>, но доступен вам как администратору», кнопки управления лототроном не
доступны

Для нештатных ситуаций (например, в случае внезапного отключения компьютера
пользователя, захватившего управление) предусмотрена возможность перехвата
управления лототроном. Для перехвата пользователю, не захватившему лототрон, нажать
комбинацию клавиш на клавиатуре " ctrl + f 1". Критерий успешного перехвата - появление
кнопок управления лототроном и надписи «Лототрон находится под вашим
управлением» вверху экрана .
В штатных ситуациях лототрон освобождается от управления в следующем порядке:




при нажатии на ссылку "Рабочий стол" на панели управления (пользователем,
захватившим управление);
При выходе из Системы пользователя, захватившего управление (при нажатии на
кнопку выхода из Системы);
При закрытии смены (если экран управления не открыт ни у одного из пользователей).

Редактирование номеров шаров выигрышной комбинации во время
проведения розыгрыша, self - check
В зависимости от настроек игры пользователю может быть доступно редактирование
номеров шаров в ВК. Возможность редактирования определяется параметром "Разрешено
редактирование номеров шаров" в настройках игры. Данный флажок определяет
возможность редактирования ВК для всех режимов розыгрыша (по данной игре), которые
предполагают взаимодействие программного модуля с лототроном. В аварийном режиме
(когда номера вводятся вручную на экранной форме "Бинго - ручной ввод") редактирование
доступно вне зависимости от того, разрешено ли оно настройками игры.
В данном разделе описано редактирование номеров во всех режимах, кроме аварийного.
После подтверждения пользователем ВК в розыгрыше, она доступна для передачи во
внешнее ПО. Передача ВК во внешнее ПО происходит без автоматически без участия
пользователя программного модуля при поступлении запроса из внешнего ПО (после того,
как ВК подтверждена пользователем программного модуля).
Если редактирование предусмотрено настройками игры, то окно редактирования
вызывается нажатием на номер шара в строке выигрышной комбинации двойным щелчком
манипулятора типа «Мышь».
Измененный номер шара отобразится в области выигрышной комбинации.
Второй способ редактирования номера шара. Доступен, если настройками также
предусмотрена необходимость подтверждения каждого шара по отдельности (при этом
выбор
следующего
шара
происходит
только
после
подтверждения
предыдущего). Описанный выше способ также остается доступным.
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В данном случае пользователю помимо кнопки подтверждения шара, доступна также
кнопка редактирования. Для изменения автоматически определенного номера необходимо
вместо подтверждения номера, нажать на данную кнопку.

Рис. 42. Отображение кнопки редактирования номера шара на экране управления лототроном

Во всплывающем окне «Редактирование номера шара» внести изменение в поле "Номер
шара" и нажать на кнопку «Сохранить».

Рис. 43. Окно редактирования номера выбранного шара

Редактирование номера любого выбранного шара выигрышной комбинации доступно до
подтверждения выигрышной комбинации.
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Указание текущего номера тиража в ситуации, когда один или более розыгрышей были
проведены не в автоматическом режиме (или без участия Системы), после чего режим
изменен на автоматический.
Для того, чтобы проигнорировать stop-sale из ЦС Gate (по розыгрышам, которые уже
проведены не в автоматическом режиме) необходимо выполнить следующие действия.
Перейдите на страницу настроек игры.
В списке игр нажмите на кнопку
в нужной строке. В поле "Последний номер
разыгранного тиража (указать при переходе из ручного в автоматический режим)" указать
номер последнего разыгранного тиража.
Для запуска в автоматическом режиме станут доступны розыгрыши тиражей, начиная со
следующего номера (при их наличии).
Экстренное завершение розыгрыша и завершение задачи розыгрыша
В ситуациях, когда в программном модуле не планируется продолжение начатого
розыгрыша, он может быть завершен в программном модуле.
Для завершения розыгрыша с отправкой команды Резет лототрону - предусмотрено
"Экстренное завершение".
Для завершения задачи розыгрыша без отправки команды Резет (с возможностью
продолжить розыгрыш с помощью команд с пульта) - завершение задачи.
Для экстренного завершения (с командой Резет) нажать на кнопку "Экстренное
завершение" на экране управления лототроном. При этом будет отправлена команда
"Сброс" (Резет) лототрону, и продолжить розыгрыш нельзя, можно только заново сбросить
шары в сферу/колбу и начать их выбор снова с первого хода.
Если экстренное завершение выполнено до подтверждения выигрышной
комбинации, то в Системе будет доступен повторный запуск розыгрыша данного тиража.
Для повторного запуска нажать на кнопку запуска текущего тиража.
При этом повторный запуск экстренно завершенного розыгрыша не является
обязательным в программном модуле. При поступлении в программный модуль данных о
следующем тираже и по наступлении его планового времени может быть запущен
следующий тираж. Для его старта нажать на кнопку запуска следующего тиража.
Для завершения задачи (без команды Резет) - нажать кнопку "-" в списке задач
(в
задаче,
которую
нужно
завершить)

Рис. 44. Список задач
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Переход в аварийный режим по розыгрышам Бинго-игр
В розыгрышах Бинго-игр доступен переход в аварийный режим. Предусмотрен на случай
возникновения нештатных ситуаций: когда часть ВК уже определена в обычном режиме
(номера получены Системой от лототрона) и при этом розыгрыш не может быть продолжен
штатно и принято решение продолжить начатый розыгрыш с помощью пульта управления
лототроном вручную. В таком случае можно выполнить переход в аварийный режим:
нажать на кнопку "Переход в аварийный режим" на экране программного модуля:

Рис. 45

подтвердить переход в аварийный режим:

Рис. 46

ввести проверочный код, нажать на клавиатуре компьютера "Enter":
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Рис. 47

Выполнен переход на экранную форму "Бинго-ручной ввод". На данной экранной форме
автоматически заполнены:




номера шаров ВК, которые были определены до перехода в аварийный режим;
номер тиража;
количество ходов (согласно настройкам игры);

Последующие выпадающие номера шаров могут быть введены на данной экранной форме:

Рис. 48

Нераспознанный шар
Сообщение о нераспознанном шаре во время розыгрыша / self - check выводится в
следующих случаях:



метка шара не считана лототроном;
шар не введен в Систему - сведения о нем не сохранены в программном
модуле.

Для установления причины необходимо проверить правильность данных хо шаре
в комплекте.
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В ситуациях, когда во время розыгрыша выпал шар, который не распознан,
возможен его ручной ввод в ВК пользователем. Также возможен ввод нераспознанного
номера
во
время self - check Super Bingo ,
а
также
во
время
первой
части self - check Jupiter и Phoenix II (когда шары перемещаются в лоток для выигрышной
комбинации). На дату создания данной версии руководства пользователя ввод номера
нераспознанного шара в ВК (во время розыгрыша / self - check ) возможен только при
работе с лототронами Jupiter , Phoenix II и Super Bingo (для лототрона MultiPick 4 данная
функция пока не предусмотрена).
При выпадении нераспознанного шара на экране появляется надпись о том, что шар
не распознан, доступно для открытия окно ввода номера шара вручную.
До тех пор, пока не будет введен номер нераспознанного шара в ВК, в лототроне
не выпадают следующие шары.

Рис. 49. Нераспознан шар, выпавший на 5-м ходе (на примере розыгрыша Бинго-75)

Для ввода номера в ВК ввести номер в автоматически открывшееся окно
"Редактирование номера шара" и нажать на кнопку "Сохранить" в данном окне:

Рис. 50

Если в данном окне вместо сохранения была нажата кнопка "Отмена", то окно
закрывается. Для его открытия нажать на кнопку "Редактировать номер".
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Рис. 51

После ввода номера шар добавлен в ВК, розыгрыш автоматически продолжен.

Рис. 52. В приведенном примере не распознан и введен вручную номер 5.
После его ввода розыгрыш продолжен.

Редактирование введенного в ВК номера (автоматически распознанного или
введенного оператором, когда шар не распознан) возможно только при условии, что
редактирование разрешено настройками игры (флажок "Разрешено редактирование
номеров шаров" в настройках игры).

Выпадение шара, который уже есть в ВК (в том же этапе розыгрыша)
Поскольку в ВК одного этапа розыгрыша (в одной сфере) должны быть уникальные
номера шаров, то при выпадении шара, который уже есть в ВК того же этапа, Система
перестает отправлять команды лоторону на выброс следующих шаров, выводит
информационное сообщение и ожидает действий пользователя.
49

Если настройками игры разрешено редактирование (включен флажок
"Разрешено редактирование номеров шаров" в настройках игры), то предлагается
отредактировать номер шара.
Если ранее выпавшие номера в ВК указаны верно и необходимо
отредактировать последний шар, при выпадении которого обнаружено дублирование
номеров в ВК (при условии, что редактирование номеров разрешено настройками игры):
в данном случае нажать на кнопку "Редактировать номер":
Отредактировать номер в окне "Редактирование номера шара", нажать на кнопку
"Сохранить". После этого розыгрыш автоматически возобновлен.
Если в настройках игры не разрешено редактирование (выключен флажок
"Разрешено редактирование номеров шаров" в настройках игры), то пользователю не
доступно продолжение розыгрыша в программном модуле, т.к. некорректный номер не
может быть добавлен в ВК, при этом отсутствует кнопка редактирования. Доступно только
продолжение розыгрыша без участия программного модуля - с пульта (в программном
модуле по окончании розыгрыша, продолженного с пульта, необходимо выполнить
экстренное завершение розыгрыша, при этом будет отправлена команда "Сброс"
лототрону). Для игр Бинго в описанной ситуации возможен также переход в аварийный
режим (в т.ч. редактирование номеров, продолжение розыгрыша с пульта управления,
ручной ввод последующих выпадающих шаров, копирование ВК с контрольным числом по
окончании розыгрыша).
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