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Термины, определения и сокращения
Термин

Определение

АС

Автоматизированная система

ВК

Выигрышная комбинация

ИС, Система

Информационная система «Сервер управления лототронами»

Игра

Продукт Столото, определяющий параметры розыгрыша

Игра Бинго

Игра, по которой розыгрыши проводятся с применением лототрона
Super Bingo (производитель: SMARTPLAY INTERNATIONAL INC.
1550 Bridgeboro Road, Edgewater Park, NJ 08010, USA). Данный
лототрон имеет одну сферу, шары в ходе розыгрыша выбираются только
из нее, при этом в розыгрыше используется не более 90 шаров. В
течение

розыгрыша

предусмотрена

возможность

временной

приостановки и продолжения его проведения.
При

проведении

розыгрыша

в

автоматическом

режиме

при

взаимодействии с ПО по расчету ПФ: розыгрыш разделен на туры, по
результатам каждого тура определяются выигрышные билеты внешним
ПО; количество туров и ходов в туре определяется внешним ПО в
процессе розыгрыша; между турами предусмотрены паузы с остановкой
перемешивания шаров в сфере.
Лототрон

Оборудование,

предназначенное

для

проведения

розыгрышей

призового фонда тиражной лотереи с использованием Шаров
Оператор

Пользователь

Системы,

осуществляющий

и

контролирующий

проведение розыгрыша
Режим

Режим,

определяющий

источник

проведения

необходимости старта розыгрыша в определенные дату и время, а также

розыгрыша

необходимость подачи команды пользователем на выбор каждого шара.
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поступления

информации

о

Розыгрыш

Розыгрыш призового фонда тиражной лотереи. При розыгрыше
применяются параметры Игры.

ТЗ

Техническое задание

Шар

Шар, входящий в набор шаров, предназначенных для использования на
лототронах соответствующей конфигурации; содержащий RFID-метку,
считываемую лототроном, и нанесенный на поверхность шара номер.
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Введение
Разработанное Программное обеспечение

«Мини-СУЛ» предназначено для

автоматизации управления лототронами в студии (лототронами производителя Smartplay
International, Inc, USA, в которых предусмотрена возможность принимать и выполнять
команды от внешнего ПО, изложенные в ТЗ на создание Системы).
Настоящий документ описывает действия пользователей с ролью «Администратор»
по работе с Системой.

Условия применения
1.1

Уровень подготовки пользователя Системы

Требования к квалификации пользователей:


Пользователи системы должны иметь уверенные навыки обращения с ПЭВМ;



Пользователи системы должны иметь уверенные навыки использования
программ в современных графических интерфейсах ПЭВМ (интернет
браузер);



Персоналом системы являются пользователи, изучившие эксплуатационную
документацию на Систему и лототрон по своему назначению.

6

Общее описание процесса внутри смены в СУЛ
Каждая игра в СУЛ последовательно проходит несколько этапов:
1)

Проведение self-check или пропуск self-check:
a.

при проведении self-check проверяется работоспособность лототрона,
наличие необходимых данных в системе (какой комплект
используется для какой сферы, с какими метками; адрес и порт
видеокамеры и др.), выполняется проверка шаров в лототроне - все ли
шары считываются и соответствуют настройкам СУЛ, а также
проводится сверка с параметрами, установленными на корпусе
лототрона;

b.

при пропуске self-check проверяется только наличие всех
необходимых данных в системе;

2)

Выбор режима розыгрышей (автоматический с получением данных о
тиражах из системы Гейт; по локальному расписанию, которое ведется в
СУЛ; ручной);

3)

Розыгрыши тиражей в выбранном режиме;

4)

Завершение работы с игрой.

После открытия смены по всем играм необходимо провести или пропустить selfcheck по игре, затем выбрать режим розыгрыша (на экране игры - по кнопке справа от
видео), только после этого розыгрыши тиражей по игре будут доступны в СУЛ.
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 лототрона к игре,
то необходимо провести/выполнить пропуск self-check, затем выбрать режим игры на
экране розыгрыша. После этого статус игры будет изменен - игра в СУЛ будет готова к
проведению розыгрышей.

Описание операций
1.1

Авторизация в Системе

Открыть в web-браузере главную страницу Системы (см. Рис. 1).
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Рис. 1. Форма авторизации пользователя
На странице авторизации пользователя необходимо ввести логин и пароль учетной
записи. Для получения учетной записи необходимо обратиться к Администратору
Системы.
После ввода логина и пароля необходимо нажать на кнопку «Войти». Привилегии
учетной записи привилегиями учетной записи пользователя определяются ролью
администратора назначенной ролью: Администратор или Оператор.
При первом входе в Систему автоматически открывается форма изменения пароля
(Рис. 2).

Рис. 2. Форма изменения пароля пользователем
1.2

Панель управления Системы (главное меню)

Панель управления Системой расположена в верхней части экрана. Обеспечивает
навигацию в Системе (переход к экранным формам), на ней размещен ряд функциональных
8

клавиш. Набор элементов на панели управления отличается в зависимости от роли
пользователя.

Рис. 3. Панель управления (роль "Администратор")

Элементы панели управления, доступные для роли «Администратор»:

Рис. 4. Панель управления (элементы, доступные для роли "Администратор")
Обозначения на Рис. 4:
1 - Рабочий стол - переход на страницу управления лототронами (на дашборд);
2 - Настройки - при нажатии на данный элемент открывается список настроек;
3 - Задачи - переход на страницу просмотра результатов выполнения задач
(Проверить лототрон (self-check), Парковка, Розыгрыш) и команд в составе данных
задач - используется для отображения информации о ходе выполненных задач;
4 - Бинго - ручной ввод - переход к экранной форме ручного ввода номеров шаров
по игре Бинго-75 (экранная форма для проведения розыгрыша по игре Бинго в
аварийном режиме);
5 - Выгрузить результаты - вызов диалогового окна выгрузки результатов по
розыгрышам игр Бинго, проведенных в ручном и аварийном режиме.
6 - Оператор: <логин оператора> «Выйти» - выход пользователя из Системы.
Элементы пункта меню «Настройки» (Рис. 4, обозначения 9-15):
7 - Комплекты шаров с кодом RFID - переход к перечню комплектов шаров (для
лототронов Jupiter, Phoenix II;
8- Комплекты шаров без кода RFID - переход к перечню комплектов шаров для
лототрона MultiPick4; Super Bingo.
9 - Игры - переход на страницу управления настройками игр: просмотр, добавление
и настройка параметров игр, редактирование и удаление игр, привязка комплектов
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шаров и лототронов к игре. Также на данной экранной форме доступна настройка
«Подсмотрового» сайта (см. «Подсмотровый» сайт).
10 - Лототроны - переход к перечню лототронов; на странице перечня лототронов
доступны функции просмотра/ведения перечня лототронов, а также некоторые
функции управления лототронами (пропуск self-check, изменение выбранного
режима розыгрыша, освобождение лототрона от управления пользователем),
привязка лототрона к видеокамере.
11 - E-mail - переход к настройкам автоотправки писем Системой (автоматическая
отправка писем получателю происходит при получении данных об ошибке при
обработке команды лототроном);
12 - Пользователи - переход к перечню пользователей.
1.3

Панель управления Оператора

Рис. 5. Панель управления (роль "Оператор")
Обозначения на Рис. 5:
1 - Рабочий стол - переход на страницу управления лототронами (на дашборд);
2 - Настройки - при нажатии на данный элемент открывается список настроек;
3 - Задачи - переход на страницу просмотра результатов выполнения задач
(Проверить лототрон (self-check), Парковка, Розыгрыш) и команд в составе данных
задач - используется для отображения информации о ходе выполненных задач;
4 - Бинго - ручной ввод - переход к экранной форме ручного ввода номеров шаров
по игре Бинго-75 (экранная форма для проведения розыгрыша по игре Бинго в
аварийном режиме);
5 - Выгрузить результаты - вызов диалогового окна выгрузки результатов по
розыгрышам игр Бинго, проведенных в ручном и аварийном режиме.
6 - Оператор: <логин оператора> Выйти - выход пользователя из Системы.
Элементы пункта меню «Настройки» (Рис. 4, обозначения 9-15):
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7 - Комплекты шаров с кодом RFID - переход к перечню комплектов шаров (для
лототронов Jupiter, Phoenix II;
8 - Комплекты шаров без кода RFID - переход к перечню комплектов шаров для
лототрона MultiPick4; Super Bingo.
9 - Игры - переход к перечню игр;
10 - Лототроны - переход к перечню лототронов;
11 - Сменить пароль - переход к экранной форме смены пароля пользователем.

Настройки системы
1.4

Общие сведения. Переход к экранной форме

В Системе предусмотрено 2 типа комплектов шаров:


Комплекты шаров без кода RFID - для лототронов Super Bingo, а также для
MultiPick4. По данным комплектам ввод 16-значного кода RFID-метки не
является необходимым; Система определяет номер выпавшего шара и
комплекта, получая их непосредственно от лототрона. При этом ведение
справочника комплектов необходимо для выполнения различных проверок
Системой.



Комплекты шаров с кодом RFID - для лототронов Jupiter, Phoenix II. По
данным комплектам требуется ввести 16-значный код RFID-метки. Во время
выброса шара лототроном Система получает код метки и определяет по
справочнику шаров, какой номер шара соответствует данной метке и к какому
комплекту он относится.

Рис. 6. Меню «Настройки»
1.5

Ведение комплектов без указания кода RFID (для лототронов Super
Bingo, а также для MultiPick4)

Просмотр комплекта в Системе
11

Для просмотра шаров комплекта необходимо выполнить щелчок «мыши» на
комплекте в справочнике. Список шаров, входящих в выбранный комплект, отобразится в
правой области экрана (Рис. 7).

Рис. 7. Список шаров комплекта
Добавление комплекта шаров
Для добавления комплекта шаров: нажать на кнопку «Добавить», заполнить поля в
открывшемся окне.

Рис. 8. Форма «Комплект шаров»

Описание полей комплекта:
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Наименование

Тип

Описание

Обязательность

поля

заполнения

Код

Алфавитно

- Код (номер) комплекта

Обязательно

цифровое

для

заполнения

значение
Количество шаров

Цифровое

Количество

значение

комплекте.
если

шаров

в Обязательно

для

Примечание: заполнения

комплект

содержит,

например, 49 шаров, но будет
использоваться

для

игры

4х20, то в данном поле
указать 20. Значение данного
поля проверяется Системой
во время розыгрыша для
оценки

правомерности

использования

данного

комплекта для выбранной
игры.
Номер комплекта в Цифровое
значение

RFID

Значение
указано

данного
в

поля Обязательно

для

документации, заполнения

прилагающейся к комплекту
шаров. По данному полю
Система

определяет,

к

какому комплекту относится
выпавший в лототроне шар.
Комментарий

Алфавитно

- Поле

для

цифровое

дополнительной

значение

информации

ввода Не обязательно для
заполнения



Нажать кнопку «Сохранить».



Комплект добавлен. Необходимо ввести данные о шарах комплекта.

Добавление шаров в комплект в Системе
В Системе предусмотрено 3 способа добавления шаров в комплект:
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автоматический;



вручную;



загрузка из файла.

Наиболее быстрым является автоматический способ. Для автоматического
добавления шаров: выделить строку с добавленным комплектом; затем в правой части
экрана нажать на кнопку «Автом. добавить шары»:


если в комплекте (в поле «Количество шаров») указано число отличное от
100, то автоматически создадутся шары с номерами от 1 до n, где n равно
количеству шаров в комплекте;



если указано число - 100, то создадутся шары с номерами от 0 до 99.

Рис. 9. Список комплектов шаров
Добавление шара вручную:
Нажать на кнопку «Добавить».

Рис. 10. Список комплектов шаров
В открывшемся окне заполнить поля:
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Рис. 11. Форма «Шар»
Описание полей:
Наименова

Тип

Описание

Обязательнос

ние поля

ть
заполнения

RFID-метка

Алфавитно

- Код RFID-метки (при наличии). В работе Не

цифровое

с лототронами Super Bingo и MultiPick4 обязательно

значение

данное поле не используется Системой и
его можно оставить пустым. Наличие
или отсутствие значения в данном поле
(по комплектам без кода RFID) не влияет
на

розыгрыш

и

другую

функциональность Системы.
Номер

Цифровое

Количество

значение

Примечание: если комплект содержит,
например,

шаров
49

в

шаров,

комплекте. Обязательно
но

будет

использоваться для игры 4х20, то в
данном поле указать 20. Значение
данного поля проверяется Системой во
время

розыгрыша

для

оценки

правомерности использования данного
комплекта для выбранной игры.
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Наименова

Тип

Описание

Обязательнос

ние поля

ть
заполнения

Взят

из Цифровое

другого

значение

комплекта

Заполнить только для шара, взятого из Не
другого комплекта. Для такого шара в обязательно.
данном поле следует указать Номер Необходимо
комплекта в RFID (того комплекта, из заполнить,
которого взят шар).

когда шар взят

При проведении розыгрыша/self-check из

другого

Система проверяет, относятся ли все комплекта.
выпадающие шары к одному комплекту.
Если шар взят из другого комплекта, то
необходимо заполнить данное поле - в
таком случае указанная проверка будет
пройдена успешно.

После заполнения полей нажать на кнопку «Сохранить».
Шар добавлен в Систему.
Загрузка шаров из файла
Загрузка шаров выполняется так же, как загрузка шаров из файла с кодами RFID
(описано выше).
Редактирование комплекта
Для редактирования данных о комплекте нажать на кнопку

, в нужной строке

списка комплектов. Внести изменения в одном или более полях (описание полей приведено
в подразделе «Добавление комплекта шаров» настоящего раздела), нажать на кнопку
«Сохранить».
Редактирование шара в комплекте
Для редактирования данных о шаре нажать на кнопку

, в нужной строке списка

шаров. Внести изменения в одном или более полях, нажать на кнопку «Сохранить».
Удаление комплекта
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Для удаления комплекта нажать на кнопку

в строке списка комплектов. В

открывшемся окне подтвердить удаление. Комплект будет удален вместе с входящими в
него шарами.
Удаление шара из комплекта
Для удаления шара из комплекта нажать на кнопку

в строке списка шаров. В

открывшемся окне подтвердить удаление. Шар удален из комплекта.
Дополнительная информация. Замена шара в комплекте без кода RFID
При необходимости заменить в лототроне шар из одного комплекта на шар с
аналогичным номером из другого комплекта следует выполнить следующие действия в
Системе (см.Рис. 12).
1)

Выбрать комплект, в который будет перемещен шар (щелчком «мыши» на
строке списка комплектов);

2)

Справа отобразился список шаров комплекта. В строке списка шаров нажать
на кнопку

3)

;

В открывшемся окне «Шар» заполнить поле «Взят из другого комплекта» - в
данном поле указать Номер комплекта в RFID (того комплекта, из которого
взят шар). При проведении розыгрыша и self-check Система проверяет,
относятся ли все выпадающие шары к одному комплекту. Когда шар взят из
другого комплекта, то необходимо заполнить данное поле - в таком случае
указанная проверка будет пройдена успешно.

4)

Нажать на кнопку «Сохранить».

Рис. 12. Форма «Шар»
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Сведения о замене шара внесены в Систему и будут учтены Системой при
проведении проверок во время self-check/розыгрыша.
1.6

Ведение справочника типов игр

Типы игр предварительно настроены в Системе. При этом пользователю с ролью
«Администратор» доступно редактирование данного справочника (добавление изменение,
удаление записей).
Тип игры в Системе определяет количество этапов игры. Например, игра, в которой
шары выбираются сначала из одной, а затем из другой сферы лототрона имеет два этапа: на
первом шары выбираются из левой сферы, на втором - из правой. Игры, в которых шары
выбираются только из одной сферы в течение розыгрыша, имеют один этап. Игры Бинго
имеют один этап.
Использование справочника: при вводе настроек игры выбирается запись из данного
справочника.
1.7

Переход к экранной форме справочника типов игр

В главном меню выбрать «Настройки», затем «Игры»:

Рис. 13. Переход к экранной форме с настройками игр
На странице «Игры» нажать на ссылку «Справочник типов игр».

Рис. 14. Переход к справочнику типов игр

1.8

Добавление типа игры в справочник

В справочнике нажать на кнопку «Добавить»:
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Рис. 15. Добавление типа игры
В открывшемся окне «Запись справочника» заполнить поля и нажать на кнопку
«Сохранить». При заполнении полей допустимо указывать произвольное понятное для
пользователя наименование: например, «Двойная», «Одноэтапная» или «Зодиак».

Рис. 16. Окно для добавления нового типа игр в Справочник игр

Новый тип игр отобразился на экранной форме «Типы игр».
1.9

Редактирование типа игры в справочнике

Для редактирования существующего типа игр в Справочнике нажать на кнопку
, расположенную в строке списка типов игр, внести изменения в значения полей
открывшегося окна «Запись справочника». Нажать на кнопку «Сохранить» для
подтверждения внесенных изменений.
1.10

Удаление типа игры в справочнике

Для удаления типа игры из Справочника нажать на кнопку
строке списка типов игр, в открывшемся окне нажать на кнопку «Да».

19

, расположенную в

Рис. 17. Окно подтверждения удаления типа игры из справочника игр
1.11

Ведение настроек игр, привязка лототронов и комплектов шаров к
играм. Переход к перечню игр

Введение настроек доступно для роли «Администратор»; просмотр доступен для
всех пользователей.
Переход к настройкам игр представлен на рисунке:

Рис. 18. Переход к экранной форме настройки игр
1.12

Добавление игры

На экранной форме «Игры» нажать на кнопку «Добавить», заполнить поля в
открывшемся окне «Игра» (описание полей вкладок приведено в таблице ниже). Нажать
кнопку «Сохранить».
Поля формы добавления/редактирования списка игр:
Наименование поля

Тип данных

Описание / пример

Вкладка «Основные настройки»
Название игры

Алфавитно

- Указывается в произвольной форме

цифровое
значение
Код игры (продукт Столото)

Цифровое

В данном поле должен быть указан

значение

уникальный код игры (код игры в
системе Gate). Необходимо указание
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Наименование поля

Тип данных

Описание / пример
верного кода для обмена данными с
внешними Системами по игре.

Тип игры

Выбор

Игра Бинго

из Тип

игры

определяет

количество

справочника

этапов в игре: 1, 2 или 4 (Зодиак).

Флажок

Необходимо
флажок

в

установить
играх,

для

данный
которых

используется лототрон Super Bingo.
Данное поле доступно для заполнения,
для типов игр, отличных от "Зодиак"
(т.е. с количеством этапов, отличным
от 4).
Автоматически
дозагрузку

начинать Флажок

шаров

Данное поле в настоящее время не

после

влияет

розыгрыша

на

планируется

ход
к

розыгрышей,

использованию

в

дальнейшем, когда будет реализован
автоматический режим для игр Бинго.
Последний тираж введенный Заполняется

Данное

в систему

Системой

автоматически

автоматически,

редактирования игры, при условии, что

отображается

поле
и

заполняется
только

в

окне

в в Системе есть проведенные или

окне

запланированные

редактирования

данной игре

розыгрыши

по

игры
Последний
разыгранного

номер Цифровое

Данное поле необходимо заполнить в

тиража значение

ситуации, когда планируется провести

(указать при переходе из

розыгрыш в автоматическом режиме;

ручного в автоматический

при

режим)

разыгрывались в других режимах или

этом

предыдущие

тиражи

без использования Системы. Данное
поле следует заполнять в случае, если
розыгрыши
автоматическом
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проводятся
режиме

в
при

Наименование поля

Тип данных

Описание / пример
взаимодействии с системы Gate (не
предусмотрено для игр Бинго).

Необходимость

Флажок

подтверждения

При установке данного флажка: в

номеров

розыгрышах

шаров оператором

не

будет

выброшен

следующий до того, как пользователь
подтвердит номер предыдущего.

Разрешено

редактирование Флажок

Данный

номеров шаров

флажок

определяет

возможность редактирования номеров
шаров

пользователем

во

время

розыгрыша (на случай, если номер,
определенный
соответствует

Системой,
реальному

не
номеру

шара).
Минимальное

время

до Цифровое

загрузки в бокс (в секундах)

Не применяется в ручном режиме

значение

Бинго.

По

предусмотрена

играм,

в

которых

автоматическая

загрузка шаров в бункер, данная
загрузка начинается не сразу, а через
определенное время, необходимое для
демонстрации ВК участникам лотереи
и

иным

лицам.

Параметр

«Минимальное время...» применяется
в ситуациях, когда до розыгрыша
следующего тиража осталось времени
меньше, чем указано в параметре
«Максимальное время до загрузки в
бокс (в секундах)» и при условии, что
розыгрыш

проводится

автоматическом

режиме

локальному
лототроне,

(или

расписанию)

в
по
на

поддерживающем

автоматическую загрузку в бункер.
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Наименование поля

Тип данных

Описание / пример
Значение данного поля не влияет на
розыгрыши по игре «Зодиак».

Максимальное

время

до Цифровое

загрузки в бокс (в секундах)

Не применяется в ручном режиме

значение

Бинго.

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 не влияет на розыгрыши
по игре «Зодиак».
Вкладка «Этап <№>»
Время

стартового Цифровое

перемешивания, сек.

Время с момента запуска начала

значение

перемешивания шаров и до начала
выбора первого шара.

Время между шарами, сек.

Цифровое

Время между выбором шаров

значение
Количество

шаров

выигрышной комбинации

в Цифровое

Количество

значение

шаров,

выбираемых

лототроном в данном этапе (в одной
сфере)

Количество шаров всего

Цифровое

Количество шаров, используемых при

значение

проведении данного этапа розыгрыша
- из которых выбираются шары ВК (в
одной сфере).

Лототрон

Значение

из Лототрон,

справочника

на

котором

должен

проводиться розыгрыш по данной
игре.
По лототронам, имеющим более одной
сферы (кроме лототрона MultiPick4
для

игры Зодиак),

каждая сфера

заводится в Системе как отдельный
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Наименование поля

Тип данных

Описание / пример
лототрон; соответственно на разных
этапах игры будут выбраны разные
значения из справочника лототронов.
Примечание:

в

данном

поле

для

выбора доступны только лототроны, у
которых в настройках проставлен
признак «Активный».
1.13

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».
1.14

Удаление игры

Для удаления игры нажать на кнопку

в строке списка игр, в окне

подтверждения удаления нажать на кнопку «Да».
1.15

Лототроны

Данные из списка лототронов используются при ведении справочника игр: в
справочнике игр указывается, какие лототроны будут использованы для проведения той
или иной игры.
1.16

Переход к экранной форме

Для перехода к списку лототронов выбрать пункт «Лототроны» в главном меню
Системы.

Рис. 19. Переход к списку лототронов
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Рис. 20. Список лототронов
Поля списка лототронов:
Наименование

Тип

Описание

Идентификатор

Алфавитно-цифровое

Идентификатор лототрона в списке (не

значение

является ID лототрона в базе данных
Системы)

Наименование

Алфавитно-цифровое

Наименование / модель лототрона

значение
Адрес

Алфавитно-цифровое

IP-адрес лототрона

значение
Порт

Цифровое значение

Порт лототрона

Тип

Алфавитно-цифровое

Тип лототрона (модель)

значение
Режим

Алфавитно-цифровое

Режим розыгрыша, установленный в

розыгрыша

значение

Системе для лототрона

Активный

Алфавитно-цифровое

Признак

значение

(используется ли он в текущей смене).

активности

лототрона

Активный лототрон отображается на
дашборде и доступен для управления с
помощью

Системы.

Неактивные

лототроны отображаются только в
списке лототронов.
Под

Алфавитно-цифровое

Отображаются

управлением

значение

пользователе,

сведения

о

управляющим

лототроном. Если экран управления
лототроном
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открыт

у

нескольких

Наименование

Тип

Описание
операторов одновременно, то кнопки
управления лототроном (запуска и
проведения

розыгрыша,

sekf-check,

парковки) доступны только первому из
открывших данную форму. Остальным
доступен

лишь

Администратору

просмотр.

всегда

доступны

кнопки управления лототроном.
Камера
Игра
Комплект

Алфавитно-цифровое

Видеокамера, которая направлена на

значение

лототрон

Алфавитно-цифровое

Игра, к которой в Системе привязан

значение

лототрон

Алфавитно-цифровое

Код комплекта шаров, загруженного в

значение

лототрон (определяется во время selfcheck - автоматически по первому
выбранному данным лототроном шару;
при

пропуске

указывается

self-check

комплект

администратором).

Данное поле автоматически очищается
при изменении привязки лототрона к
игре.
Функциональные клавиши экранной формы:
Наименование

Скриншот

Действие

Пропустить Self-

Доступно

пользователю

check

«Администратор»,

с

предусмотрено

ролью
для

нештатных ситуаций, подробнее описано в
соответствующем разделе данного документа
Добавить

При нажатии на кнопку открывается окно
добавления лототрона

Изменить данные

При нажатии на кнопку открывается окно
редактирования лототрона
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Наименование

Скриншот

Удалить данные

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

Функциональные клавиши в окне добавления/редактирования:
Наименование

Скриншот

Действие

Сохранить данные

Сохранить

внесенные/измененные

данные
Отменить

Закрыть

окно

редактирования

добавления
без

/

сохранения

изменений
Функциональные клавиши в окне подтверждения удаления лототрона:
Наименование

Скриншот

Действие

Подтверждение/отмена

Подтвердить/отменить

действия

действие

1.17

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:


Super Bingo (лототрон с одной сферой) - добавляется как один лототрон в
Систему;



Jupiter (лототрон с одной сферой) - добавляется как один лототрон в Систему;



Phoenix II (лототрон, имеющий 2 сферы и один корпус) - каждую сферу
необходимо добавлять как отдельный лототрон с уникальным IP-адресом в
списке лототронов;



MultiPick4 (для игры Зодиак - лототрон с 4 колбами) - добавляется как один
лототрон в Систему.
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Рис. 21. Окно для добавления нового лототрона в Систему
Поля формы добавления/ редактирования лототрона:
Наименование поля

Описание

Идентификатор

Идентификатор лототрона в списке лототронов (допускается
ввод числовых и текстовых значений). Данный идентификатор
не является идентификатором записи в базе данных Системы.

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)

28

Наименование поля

Описание

Серийный номер

Серийный

номер

лототрона

(поле

не

обязательно

для

заполнения)
Режим розыгрыша

Режим розыгрыша, установленный в Системе для лототрона.
Не обязательно для заполнения.
Данное поле заполняется автоматически, когда пользователь
выбирает режим розыгрыша в интерфейсе проведения self-check
(после прохождения лототроном Self-check каждую смену).
Если два и более лототрона используются для проведения одной
игры, в которой предусмотрено два или более этапов, то при
изменении режима у одного лототрона он будет автоматически
изменен у всех лототронов данной игры.
В случае изменении режима в течение смены с ручного на
автоматический (в интерфейсе настроек лототрона), будет
выведено сообщение о необходимости ввести последний номер
тиража, разыгранного вручную (в данном случае следуйте
подсказкам

на

экране).

Это

обеспечивает

правильную

последовательность розыгрышей тиражей в автоматическом
режиме.
Активный

Активность лототрона (под активностью в данном случае
понимается: используется ли данный лототрон в текущей
смене).
Неактивные лототроны не отображаются на рабочем столе.

Под управлением/

Отображаются

сведения

о

пользователе,

управляющем

Лототрон доступен для лототроном. Или надпись «Лототрон доступен для управления»,
управления

если лототрон ни кем не управляется в текущий момент.

Сделать доступным

Данная кнопка активна, если управление лототроном захвачено
каким-либо пользователем. При нажатии на данную кнопку и
подтверждении действия (нажатием на кнопку «Да» в
открывшемся окне) лототрон будет освобожден от управления
данным пользователем и управление вновь станет доступно
любому из пользователей.
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Данные лототрона отобразились в списке лототронов.
1.18

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.

Рис. 22. Окно редактирования лототрона
Нажать кнопку «Сохранить». Измененные данные лототрона отобразились в списке
лототронов.
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1.19
В

Деактивация лототрона
Системе

предусмотрена

возможность

деактивировать

лототрон.

Деактивированный лототрон останется в списке, но не будет отображаться на экране
«Рабочий стол» Системы.
1.20

Активация деактивированного лототрона

Для активации ранее деактивированного лототрона: нажать на кнопку

,

расположенную в строке списка лототронов; в окне «Лототрон» установить флажок
«Активный». Активный лототрон отображается на дашборде и доступен для управления.
1.21

Удаление лототрона

Для удаления лототрона нажать на кнопку удаления

в строке списка

лототронов.

Рис. 23. Вызов диалогового окна удаления лототрона

В открывшемся окне нажать кнопку «Да»:

Рис. 24. Диалоговое окно подтверждения удаления лототрона
Примечание: при удалении лототрона удаляются также данные розыгрышей,
проведенных на нем. В связи с этим, не следует удалять лототрон до того, как выигрышная
комбинация по последнему проведенному на нем розыгрышу будет передана во внешнее
ПО (при условии взаимодействия с внешним ПО).
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1.22

Настройка автоматической отправки писем

В Системе предусмотрена автоматическая отправка уведомлений по электронной
почте в следующих случаях:


при обнаружении критической ошибки в работе лототрона (статус 500 в
сообщении в журнале лототрона);



при обнаружении сообщения в журнале лототрона, которое не соответствует
формату, указанному в эксплуатационной документации к лототрону.

Содержание письма формируется автоматически, не доступно для корректировки
пользователем.
Ряд параметров (таких как тема письма, получатель и др.) настраивается в
пользовательском интерфейсе Системы.
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. 25. Структура письма
Пояснения:
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;
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3 - сведения о лототроне, указанные в Системе: идентификатор лототрона в базе
данных Системы (данный идентификатор не отображается в пользовательском интерфейсе
Системы); наименование лототрона, указанное в Мини-СУЛ, IP-адрес, порт лототрона.
4 - текст строки журнала лототрона, который указывает на наличие ошибки в работе
лототрона.
1.23

Настройки параметров автоотправки уведомлений; тестовое сообщение

1)

Ввод настроек автоотправки (доступно для роли «Администратор»):
1.1)

Перейти к экранной форме «E-mail – настройки»;

1.2)

Заполнить параметры настроек (в т.ч. указать данные SMTP-сервера,
не требующего аутентификации); установить флажок «Нотификация
включена», нажать на кнопку «Сохранить»;

1.3)

В адресной строке браузера ввести URL в следующем формате:
http://адрес:8080/lms-manager/reloadProperties

(значение,

которое

требуется указать вместо «адрес» необходимо уточнить у системного
администратора).
Параметры настроек:
Наименование поля

Тип

Описание

Нотификация

Логический

Включение/выключение

включена

(флажок)

отправки писем

Отправлять

Цифровое

Интервал между отправляемыми письмами по

уведомления
ошибках

об значение

автоматической

одному лототрону (в минутах).

для

При возникновении критической ошибки в

отдельного лототрона

работе лототрона сообщение о данной ошибке

не чаще, чем раз в

записывается в журнал лототрона непрерывно

заданное число минут

до перезагрузки лототрона. По каждой такой

(0 - отключить эту

записи формируется электронное письмо. В

проверку)

связи с этим рекомендуется ограничить
частоту

отправки

писем

(например,

установить интервал в 1 минуту). В этом
случае при обнаружении ошибки сразу
отправится одно письмо, далее Система будет
выполнять проверку на наличие ошибки по
данному лототрону один раз в минуту и при
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Наименование поля

Тип

Описание
повторном выявлении снова отправлять одно
письмо.

Адрес SMTP-сервера

Порт
От кого

Алфавитно-

Адрес

SMTP-сервера

(не

требующего

цифровое

аутентификации). Значение поля уточнить у

значение

системного администратора.

Цифровое

Порт. Значение поля уточнить у системного

значение

администратора.

Алфавитно-

Адрес отправителя

цифровое
значение
Кому

Алфавитно-

Адрес получателя

цифровое
значение
Тема письма

Алфавитно-

Тема письма, например, "Уведомление о

цифровое

проблемах в работе лототрона (тестовая

значение

среда)" (применяется ко всем письмам,
отправка которых инициируется Системой)

2)

Отправка тестового сообщения для проверки корректности введенных
настроек: на экранной форме ввода настроек автоотправки нажать на кнопку
«Отправить тестовое сообщение». В результате сообщение должно поступить
получателю.

Пользователи
1.24

Переход к экранной форме. Экранная форма

1)

Для перехода к экранной форме регистрации пользователей выбрать в меню
пункт «Пользователи».
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Рис. 26. Переход к экранной форме регистрации пользователей
Открылась экранная форма со списком пользователей.

Рис. 27. Список пользователей Системы

Функциональные клавиши на данной экранной форме:
Наименование

Скриншот

Действие

Добавить

Вызов диалогового окна ввода новых
данных

Изменить данные

Вызов диалогового окна редактирования
данных

Удалить данные

Вызов

диалогового

окна

удаления

данных
Обновить список на

При

экране

пользователей на экране обновляется
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нажатии

на

кнопку

список

Наименование

Скриншот

Действие

Переключить

При нажатии на кнопку изменяется
формат отображения списка

Колонки

При нажатии на кнопку открывается
список

полей,

доступных

для

отображения (возможен выбор колонок
для отображения путем проставления
флажков)
Количество записей

Выбор

количества

в списке

отображения на экране

Переключение

Навигация

страниц

содержащий

по

строк

страницам

более

10

для

(список,

записей, по

умолчанию размещается на нескольких
страницах, на каждой по 10 записей)

Функциональные клавиши диалоговых окон добавления и редактирования данных
пользователя:
Наименование

Скриншот

Действие

Сохранить данные

Сохранить

внесенные/измененные

данные
Отменить

Закрыть окно

добавления/изменения

данных без сохранения изменений

Функциональные клавиши диалогового окна подтверждения удаления пользователя:
Наименование

Скриншот

Действие

Подтверждение/

Да - подтверждение удаления

отмена действия

Нет - закрытия окна без удаления
пользователя

1.25

Добавление пользователя

Для добавления нового пользователя в Систему нажать на кнопку «Добавить».
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Рис. 28. Список пользователей
В открывшемся окне «Пользователь» заполнить поля и нажать на кнопку
«Сохранить».
Вход в Систему и работа с ней доступны только для пользователей, у которых
установлен флажок «Активен». Пользователям, у которых не установлен данный флажок,
вход в Систему не доступен.

Рис. 29. Окно регистрации нового пользователя
Новый пользователь отобразился в списке на экранной форме.
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Пароль и логин, указанные Администратором при регистрации пользователя,
необходимо сообщить пользователю для входа в Систему.
Примечание: при первом вводе пользователем нового пароля, установленного
администратором, открывается форма изменения пароля. Пользователю необходимо
изменить пароль.
Пользователю с ролью «Администратор» доступно изменение пароля на странице
«Пользователи».
1.26

Редактирование пользователя в Системе

Для внесения изменений в учетной записи пользователя: нажать на кнопку

в

строке с данными о пользователе.
В открывшемся окне «Пользователь» внести изменения в одном или нескольких
полях и нажать на кнопку «Сохранить».

Рис. 30. Диалоговое окно изменения данных пользователя Системы
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1.27

Деактивация пользователей в Системе

В Системе предусмотрена возможность деактивации пользователей. Деактивация
может быть применена, в частности, в ситуациях, когда необходимо временно устранить
возможность работы пользователя с Системой без его удаления. Например, на период
длительного отпуска.
Деактивированному пользователю не доступен вход в Систему.
Для деактивации необходимо в окне редактирования данных пользователя сбросить
флажок
1.28

(убрать символ

из поля «Активен»). Нажать на кнопку «Сохранить».

Активация деактивированных пользователей в Системе

При необходимости деактивированный пользователь (в отличие от удаленного)
может быть восстановлен.
Для этого требуется в окне редактирования данных пользователя установить флажок
«Активен» (
1.29

) и нажать на кнопку «Сохранить».
Удаление пользователя в Системе

В Системе предусмотрена возможность удаления пользователя.
Удаленный из Системы пользователь:


не имеет доступа для входа в Систему и выполнения действий в ней;



не отображается в списке на экранной форме «Пользователи» Системы (в
отличие от деактивированного пользователя);



не может быть восстановлен с помощью интерфейса Системы (в отличие от
деактивированного пользователя).

Для удаления пользователя из Системы в строке с данными о пользователе нажать
на кнопку

, в окне подтверждения удаления нажать на кнопку «Да».

Рис. 31. Окно подтверждения удаления пользователя
Удаленный пользователь не отображается в списке пользователей на экране.
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1.30

Назначение роли пользователю

Для назначения / изменения пользователю роли в Системе перейти к экранной форме
«Пользователи».
На строке списка пользователей нажать на кнопку

, в открывшемся окне

«Пользователь» в строке «Роль» проставить нужное значение («Оператор» или
«Администратор»). Нажать на кнопку «Сохранить» для подтверждения назначенной роли.

Рис. 32. Назначение роли пользователю Системы
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Мониторинг статуса лототронов. Дашборд

Рис. 33. Дашборд (рабочий стол)
Параметры сортировки, которые определяют расположение лототронов на экране:


По режиму розыгрыша (данные лототронов, связанные с игрой, для которых
выбран режим розыгрыша, перемещаются влево и вверх относительно
остальных);



По времени ближайшего розыгрыша (игра с ближайшим временем
планируемого розыгрыша отображается в верхнем ряду, слева);



По названию игры (по алфавиту).

Переход на экран управления лототроном осуществляется при нажатии на кнопку,
расположенную в области данных лототрона. В зависимости от статуса лототрона доступна
одна из следующих кнопок:


Перейти к лототрону (в случае, если лототрон не привязан к игре в Системе);



Перейти к Self-check;



Перейти к Розыгрышу.

Функциональная клавиша:
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Наименование

Скриншот

одной

из Действие

доступных кнопок
Перейти

к

При нажатии на кнопку происходит

<наименование

переход

на

операции>

лототроном

экран

управления

Для каждой игры на рабочем столе Системы отображены следующие данные:


Наименование игры (если игра связана с лототроном);



Количество шаров в выигрышной комбинации и общее число шаров,
предусмотренное настройками игры;



Таймер - оставшееся время до ближайшего тиража (при отсутствии в Системе
данных о планируемом в течение текущего календарного дня розыгрыше, а
также в случаях, когда для лототрона выбран режим «Ручной»: вместо
таймера, отображается значение «Время ближайшего тиража не указано»). По
наступлении планируемого времени начала розыгрыша и до фактического
завершения розыгрыша в области таймера отображается: 00:00:00;



IP-адрес и порт лототрона;



Наименование лототрона;



Номер текущего тиража (по которому начался или планируется ближайший
по времени розыгрыш);



Номер предыдущего тиража;



Статус лототрона в Системе;



Режим розыгрыша;



Информация об операторе лототрона в строке «Лототрон управляется»
(отображается в случае, когда одним из пользователей открыта страница
управления лототроном).

1.31

Переход к экрану управления лототроном

Нажать на ссылку «Рабочий стол» на панели управления. Выполнен переход к
дашборду.
На дашборде отображены плитки с названием игры, ip-адресом и портом лототрона
(см.1 и 2 на Рис. 34 соответственно).
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На нужной плитке нажать на кнопку перехода к экрану управления лототроном (см.3
на Рис. 34). Кнопка может иметь название «Перейти к розыгрышу» или «Перейти к Selfcheck» в зависимости от выполненных ранее операций на лототроне, а также название
«Перейти к лототрону», если лототрон не привязан к игре.

Рис. 34. Плитки на дашборде
1.32

Экран управления лототроном

Экран управления лототроном содержит:


сведения о лототроне и игре, к которой он привязан в Системе - см.1 на Рис.
35:
o

IP-адрес лототрона и порт;

o

сведения о том, под чьим управлением находится лототрон в текущий
момент;

o

название игры, к которой привязан лототрон;

o

номер предыдущего тиража.



функциональные клавиши - см.2 на Рис. 35;



результат выполнения предыдущих задач (при наличии) - см.3, 4 и 5 на Рис.
35:
o

3 - комбинация выпавших шаров при выполнении предыдущей задачи
(Self-check или розыгрыша);

o

4 - результат выполнения предыдущей задачи;

o

5 - список команд, выполненных в рамках предыдущей задачи.
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Рис. 35. Экран управления лототроном

Операции с лототронами Super Bingo
1.33

Self-Check для лототрона Super Bingo. Общие сведения

Процедура Self-Check - это предварительная проверка работоспособности лототрона
и пригодности комплекта шаров к использованию. В ходе данной процедуры происходит
выбор всех шаров лототроном, по окончании формируется отчет о комплектности набора
шаров (в т.ч. есть ли недостающие номера и др.). Self-Check рекомендуется проводить до
запуска розыгрыша.
1.34

Проведение Self-Check для лототрона Super Bingo

На экране управления лототроном нажать на кнопку «Начать Self check».
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Рис. 36. Кнопка запуска Self-check
В открывшемся окне нажать кнопку «Да».
Примечание: при необходимости отмены - нажать «Нет».

Рис. 37. Подтверждение запуска Self-check
Начинается выброс шаров в лототроне. Последовательно выбрасываются все шары
комплекта.
Номера выпадающих шаров отображаются в области «Выигрышная комбинация» см.1 на Рис. 38. Под ячейкой с номером шара отображается порядковый номер шара (каким
по счету выбран данный шар в ходе выполнения Self-check). Последний на текущий момент
выпавший шар отображается крупно в правой части экрана - см.2 на Рис. 38, его
порядковый номер (аналогичен номеру хода в игре) отображается над номером шара - см.3
на Рис. 38. Внизу экрана отображается список команд, выполняемых в ходе Self-check. В
правом верхнем углу экрана - функциональные клавиши - для остановки Self-check в
процессе ее выполнения и для возврата на основной экран (дашборд) - см.6 на Рис. 38.
При необходимости временной приостановки Self-check нажать на кнопку «Пауза»
- см.5 на Рис. 38.
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Примечание: функция временной приостановки Self-check c возможностью
возобновления доступна только для лототронов Super Bingo.
В ситуации, когда кнопка «Пауза» была нажата после того, как Система передала
команду на выброс шара лототрону, один шар будет выброшен и после этого
приостановится выброс остальных шаров.

Рис. 38. Self-check. Выброс шаров
При нажатии на кнопку «Пауза» приостановлен выброс шаров, при этом лототрон
продолжает перемешивание шаров, оставшихся в сфере. На экране доступны кнопки
приостановки перемешивания и возобновления Self-check (1 и 2 на Рис. 39 соответственно).
При нажатии на кнопку «Возобновить Self-check» выброс шаров будет продолжен.
При нажатии на кнопку «Приостановка перемешивания» лототрон перестанет
перемешивать шары, выбранные до этого момента шары останутся на месте. Для
продолжения Self-check нажать на кнопку «Возобновить Self-check» (Рис. 40) - начнется
перемешивание и выброс оставшихся в сфере шаров.
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Рис. 39. Пауза во время Self-check

Рис. 40. Приостановлено перемешивание во время Self-check
Предусмотрена возможность редактирования номера шара. Для редактирования
неверно распознанного номера шара выполнить двойной щелчок «мыши» на ячейке с
номером, изменить номер в открывшемся окне, нажать на кнопку «Сохранить» (при
необходимости отмены нажать «Отменить»). Отчет будет формироваться с учетом
отредактированного номера. Редактирование неверно определенного номера не является
обязательным; при выявлении неверно определенного номера рекомендуется выяснить
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причину ошибки (например, ошибка в настройках комплекта/проблема с RFID-меткой) и
оценить возможность применения такого шара в розыгрыше.

Рис. 41. Редактирование номера шара
По завершении Self-check формируется отчет о выполнении. В ситуациях, когда в
комплекте представлены все необходимые шары, в поле «Комплектность» отображается
значение «Установлена». В иных случаях – «Не установлена».

Рис. 42. Результат Self-check
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1.35

Выбор режима розыгрыша после проведения Self-check

После проведения Self-check необходимо выбрать режим, в котором будут
проводиться розыгрыши - для этого нажать на кнопку «Выбрать режим розыгрыша».

Рис. 43. Вызов окна выбора режима розыгрыша
Откроется окно «Выбор режима розыгрыша».
На текущий момент для Бинго-лототронов доступен только ручной режим.
Необходимо выбрать его.

Рис. 44. Выбор режима
Также в данном окне доступна кнопка «Отменить выбор режима». По ее нажатии
осуществляется закрытие окна выбора. Закрыв окно таким образом, Вы можете повторно
вернуться к выбору режима, выполнив действия, описанные выше.
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1.36

Проведение розыгрыша на лототроне Super Bingo. Розыгрыш в ручном
режиме

Запуск розыгрыша возможен при условии, что выбран режим розыгрыша.
На текущий момент в Системе доступен только ручной режим розыгрыша с
использованием Super Bingo лототрона.
Для запуска розыгрыша: на экране управления лототроном нажать на кнопку
«Запустить розыгрыш следующего тиража» (см.1 на Рис. 45).
Примечание: если предыдущий розыгрыш был завершен нештатным образом
(остановлен пользователем или в связи с ошибкой остановлен автоматически), то на экране
будет отображаться также кнопка «Запустить розыгрыш текущего тиража». Для повторного
запуска нештатно завершенного предыдущего тиража - нажать на эту кнопку (см.2 на Рис.
45).

Рис. 45. Кнопки запуска розыгрыша
Отроется окно подтверждения запуска розыгрыша.
Если необходимо провести тестовый розыгрыш (например, для репетиции), то
установить флажок «Тракт». И нажать на кнопку «Да», в открывшемся окне подтвердить
запуск розыгрыша в тестовом режиме. В этом случае на экране будет отображаться надпись
«Тестовый режим работы».
В остальных случаях флажок «Тракт» не устанавливать. Проверить и при
необходимости изменить номер тиража. Нажать на кнопку «Да».
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Рис. 46. Запуск розыгрыша
Запустилось перемешивание шаров в лототроне.
На экране доступны кнопки:


«Выбросить следующий шар» - инициирует выброс шара;



«Приостановка перемешивания» - нажать в случаях, когда нужно временно
приостановить перемешивание шаров без завершения розыгрыша (с
возможностью продолжить);



«Экстренное завершение» - нажать в экстренных ситуациях, когда
необходимо завершить розыгрыш, не дожидаясь выброса всех шаров с
помощью Мини-СУЛ;



«Переход в аварийный режим» - нажать, когда потеряно управление
лототроном со стороны Мини-СУЛ и розыгрыш необходимо продолжить в
аварийном режиме. Под аварийным режимом понимается режим, когда
выброс шаров происходит за счет отправки команд с помощью пульта
управления лототроном или с помощью кнопок лототрона, при этом номера
выпавших шаров вводятся пользователем в Мини-СУЛ вручную.
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Для проведения розыгрыша нажать на кнопку «Выбросить следующий шар».

Рис. 47. Розыгрыш
В левой части экрана в ячейках отображаются номера выпавших шаров. Номер
ячейки соответствует номеру хода, на котором выбран шар.
В правой части - крупно отображен рисунок с номером последнего на текущий
момент выпавшего шара.
При

необходимости

приостановки

«Приостановка перемешивания».
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перемешивания

-

нажать

на

кнопку

Рис. 48. Приостановка перемешивания

При

приостановке

перемешивания

шары

не

выбираются

лототроном

и

перемешивание приостановлено; в списке команд в нижней части экрана отображаются
сведения о паузе.
Для продолжения перемешивания без выброса шара нажать кнопку «Продолжить
перемешивание». Для продолжения перемешивания и выброса шара нажать - «Выбросить
следующий шар».
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Рис. 49. Кнопка продолжения перемешивания
При необходимости редактирования номера шара - выполнить двойной щелчок
«мыши» на ячейке с номером - под выигрышной комбинацией появится поле для
редактирования номера.
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Рис. 50. Редактирование номера шара в ВК

По окончании розыгрыша на экране отображаются номера невыбранных лототроном
шаров.

Рис. 51. Невыпавшие шары

Если номера указаны верно, то нажать на кнопку «Подтвердить». Если номера не
совпадают с номерами оставшихся в сфере шаров, то сверить выигрышную комбинацию,
при необходимости отредактировать, при редактировании номера Система заново
определит не выпавшие номера, их необходимо снова сверить. Если номера указаны верно,
то нажать на кнопку «Подтвердить».
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Рис. 52. Подтверждение ВК

Скопировать ВК, нажав кнопку «Копировать».

Рис. 53. ВК

Розыгрыш завершен.
1.37

Выгрузка результатов розыгрышей

По играм Бинго предусмотрена возможность выгрузки результатов розыгрышей,
проведенных в ручном режиме, а также в аварийном (с помощью формы «Бинго - ручной
ввод»). При выгрузке формируется файл, который сохраняется в папке «Загрузки» на
компьютере пользователя и содержит ВК и контрольное число с указанием информации о
тираже (номер, дата и время розыгрыша).
При необходимости выгрузки результатов:
1)

На панели управления (главное меню Системы) нажать на «Выгрузить
результаты»;

2)

Указать параметры выгрузки, нажать на кнопку «Подтвердить».

Рис. 54. Ввод кода игры
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Результаты выгружены в файл. Необходимо проверить папку «Загрузки».
Файл содержит 4 столбца (Рис. 55):
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. Если розыгрыш проводился в тестовом режиме (был
установлен флажок «Тракт», то после номера тиража указывается слово «ТРАКТ»).
4 - ВК и контрольное число.

Рис. 55.Выгруженные результаты розыгрыша
1.38

Пропуск процедуры Self-check

В случаях, когда необходимо, минуя процедуру Self-check, перейти к запуску
розыгрыша, требуется выполнение описанных ниже действий.
Перейти по ссылке «Настройки лототронов» (рис.101) в строке лототрона, по
которому после последней парковки не проводилась self-check, нажать на кнопку
«Пропустить Self-check», выбрать из списка комплект шаров, который загружен в лототрон.
Нажать на кнопку «Да».

Рис. 56.Подтверждение пропуска
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Над списком лототронов появилось сообщение «Задача успешно выполнена».

Рис. 57. Список лототронов
На рабочем столе в области данных соответствующего лототрона отображается
Статус «Self-check выполнена успешно». Доступен запуск розыгрыша (при наличии данных
о тираже в Системе, а также не зависимо от данных о тираже, в ручном режиме).
1.39

Дополнительная информация

При обнаружении во время выбора шаров выигрышной комбинации шара из
комплекта, который не привязан к данному лототрону (не использовался при проведении
Self-check в данной смене и не указан администратором в случае пропуска Self-check),
розыгрыш автоматически останавливается.
При обнаружении во время выбора шаров "выигрышной комбинации" при
проведении Self-check шара из комплекта, к которому не принадлежит первый выбранный
при данной Self-check шар, Self-check автоматически останавливается.
Код комплекта, автоматически привязанного к данному лототрону во время
последней Self-check текущей смены (или привязанный администратором при пропуске
Self-check), отображается в списке лототронов в поле «Комплект». При изменении привязки
лототрона к игре данное поле автоматически очищается.
1.40

Просмотр результатов выполненных задач

В Системе хранится история выполнения задач лототроном (self-check, розыгрышей,
парковок).
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Переход к экранной форме: нажать на «Задачи» на панели управления.

Рис. 58. Пункт меню «Задачи»
Откроется список задач.

Рис. 59. Список задач
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):
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Рис. 60. Перечень команд
Перечень полей списка задач:
Наименование

Тип

Описание

Значение при
выводе

на

экран
Тип

Алфавитное

Указывается

тип

задачи Заполняется

значение

(Проверить

лототрон

- автоматически

соответствует процедуре selfcheck; Розыгрыш, Парковка)
Статус
Лототрон

Алфавитное

Указывается текущий статус Заполняется

значение

выполнения

ЧЧ.ММ.ГГГГ Указывается
ЧЧ:ММ

Начало
Окончание

автоматически;
наименование Заполняется

лототрона

автоматически

ЧЧ.ММ.ГГГГ Указывается

начало Заполняется

ЧЧ:ММ

выполнения команды

Цифровое

Указывается

фактическое Заполняется

значение

окончание

выполнения автоматически

команды
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автоматически

Наименование

Тип

Описание

Значение при
выводе

на

экран
Макс.время

Цифровое

Параметр, значение которого Заполняется

окончания

значение

задается

в

системе автоматически

автоматически

при

формировании
несет

задачи.

Не

информации

о

фактическом ходе выполнения
задачи.
Результат

Алфавитное

Указывается

значение

выполнения

результат Заполняется
задачи.

Если автоматически

данное поле пусто, то задача
выполнена
находится

успешна
в

выполнения

или

процессе
(см.статус

задачи).
id

Цифровое

Идентификатор задачи в базе Заполняется

значение

данных

Системы

(по автоматически

умолчанию не отображается в
списке)

Функциональные клавиши экрана списка задач:
Наименование

Скриншот

Действие

Обновить

При нажатии на кнопку список задач на
экране обновляется

Переключить

При нажатии на кнопку изменяется
формат отображения списка задач

Колонки

При нажатии на кнопку оператор может
выбрать колонки для отображения на
экране списка задач, в т.ч. id задачи в
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Наименование

Скриншот

Действие
базе данных Системы (по умолчанию не
отображается в списке)

Количество записей

Выбрать

количество

задач,

в списке

отображаемых на одной странице списка
(по умолчанию - 10)

Переключение

Навигация по страницам списка задач

страниц
В списке задач предусмотрена возможность фильтрации: выбрать щелчком
манипулятора типа «Мышь» в поле «Тип» из выпадающего списка соответствующую
операцию.
Также предусмотрена возможность отбора результатов по статусу выполнения
(выпадающий список поля «Статус») и по наименованию лототрона (выпадающий список
поля «Лототрон»).
Для изменения формата отображения (для отображения краткого отчета по каждой
операции) переключить режим отображения, нажав на кнопку

.

Рис. 61. Представление результатов задач при переключении режимов отображения
Для возврата предыдущего режима отображения задач нажать повторно на кнопку
.
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Операции, предусмотренные для использования преимущественно в
нештатных ситуациях
1.41

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):


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+f1". 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);
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При закрытии смены (если экран управления не открыт ни у одного из
пользователей).

Также освобождение лототрона от управления может быть осуществлено
пользователем с ролью «Администратор» в настройках лототрона (подробнее указано в
разделе, описывающем настройки лототрона).
1.42

Редактирование номеров шаров выигрышной комбинации во время
проведения розыгрыша, Self-check

В

зависимости

редактирование

от

номера

настроек
шара.

игры

пользователю

Возможность

может

редактирования

быть

доступно

определяется

соответствующим параметром в настройках игры (редактирование доступно для роли
«Администратор», просмотр - для всех ролей):

Рис. 62. Форма «Игра»
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Первый способ редактирования шара
Если редактирование предусмотрено настройками игры, то оно производится
нажатием на номер шара в строке выигрышной комбинации двойным щелчком
манипулятора типа «Мышь». Во всплывающем окне внести изменения в поле. Нажать на
кнопку «Сохранить».

Рис. 63. Окно редактирования номера шара в выигрышной комбинации
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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Рис. 64. Форма «Игра»
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.
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Рис. 65.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. 66. Окно редактирования номера выбранного шара
Редактирование номера любого выбранного шара выигрышной комбинации
доступно до подтверждения выигрышной комбинации/не выпавших шаров.
1.43

Пропуск процедуры Self-check.

В случаях, когда необходимо, минуя процедуру Self-check, перейти к запуску
розыгрыша, требуется выполнение описанных ниже действий.
Перейти по ссылке "Настройки лототронов". В нужной строке списка лототронов
нажать на кнопку "Пропустить Self-check", выбрать из списка комплект шаров, который
загружен в лототрон. Нажать на кнопку "Да".
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Рис. 67 Подтверждение пропуска
Над списком лототронов появилось сообщение "Задача успешно выполнена".

Рис. 68 Список лототронов
1.44

Дополнительная информация

При обнаружении во время выбора шаров выигрышной комбинации шара из
комплекта, который не привязан к данному лототрону (не использовался при проведении
Self-check в данной смене и не указан администратором в случае пропуска Self-check),
розыгрыш автоматически останавливается.
Код комплекта, автоматически привязанного к данному лототрону во время
последней Self-check текущей смены (или привязанный администратором при пропуске
Self-check), отображается в списке лототронов в поле «Комплект». При изменении привязки
лототрона к игре данное поле автоматически очищается.
1.45

Ввод и копирование номеров шаров - аварийный режим для игры Бинго
(экранная форма «Бинго - ручной ввод»)

Порядок работы с экранной формой «Бинго - ручной ввод» 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»)».
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«ПОДСМОТРОВЫЙ» САЙТ
1.46

Общие сведения

«Подсмотровый» сайт предназначен для демонстрации участникам лотереи и иным
посетителям Лотерейного Центра информации о прохождении розыгрыша в текущий
момент; а также информации о процессе, выполняемым лототроном вне розыгрыша
(например: «Подготовка лототрона»).
Каждому

лототрону

(одинарному/двойному)

соответствует

определенный

«Подсмотровый» сайт.
На «Подсмотровом» сайте отображается:


видеоизображение лототрона;



логотип игры;



полное наименование игры (пример: «Гослото «7 из 49»);



описание (пример: ««ВГЛ 5 Спорт», алгоритм определения выигрышей №
2»);



текущее состояние лототрона (пример: «Подготовка лототрона»);



при проведении розыгрыша также отображается (кроме розыгрышей,
начатых и проводимых в аварийном режиме):
o

номер тиража

o

дата и время старта текущего розыгрыша

o

текущие дата и время

o

номера шаров выигрышной комбинации (представлены в виде

рисунков шаров с указанием номера):


по играм, отличным от Бинго, отображаются все номера ВК (в
порядке их выпадения: последний - справа),



по играм Бинго - последние 7 выпавших, в обратном порядке
(последний

слева);

по

окончании

выбора

шаров

ВК

отображаются номера не выпавших шаров.
До начала розыгрыша на «Подсмотровом» сайте отображается плановое время
розыгрыша:


по розыгрышам, проводимым по локальному расписанию - за 20 минут до
планируемого времени розыгрыша (при условии, что данное время введено в
локальное расписание пользователем);
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по розыгрышам, проводимым в автоматическом режиме - по получении
запроса stop-sale из внешней системы, но не ранее, чем за 20 минут до
планируемого начала розыгрыша.

1.47

Настройки «Подсмотрового» сайта

Настройки (ввод названия игры, названия алгоритма, логотипа игры и изображения
шаров) устанавливаются пользователем с ролью «Администратор» в настройках игр на
вкладке «Подсмотровый сайт»:


заполнить поля «Полное название игры», «Описание алгоритма» - для
отображения на сайте;



в области «Логотип» выбрать файл с изображением лототипа игры, в области
«Шар» выбрать файл с изображением шара.

Для выбора логотипа и шара файлы с их изображением должны быть
предварительно сохранены на компьютере пользователя и иметь формат PNG.
Логотип. Для корректного отображения на «Подсмотровом» сайте размер рисунка
логотипа должен быть не менее, чем 384х240 px.
Шар. 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 игры «Зодиак» и «Бинго-75»,
где цвет должен быть отличный от черного). Для корректного отображения
на «Подсмотровом» сайте рисунки шара должны иметь следующие
характеристики:
o

размер всего изображения – 394х394 px;

o

размер самого шара на рисунке - 200х200 px, вокруг которого должна
быть прозрачная рамка размером 194px;



Нажать на кнопку «Сохранить».

Настройки применяются при изменении.
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