Программное обеспечение «Сервер управления лотереями
(Мини-СУЛ)»
Руководство пользователя

CОДЕРЖАНИЕ
ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ ..............................................................3
1

ВВЕДЕНИЕ............................................................................................................................5

2

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СИСТЕМЫ ......................................5

3

АВТОРИЗАЦИЯ В СИСТЕМЕ .........................................................................................6

4

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАТОРА ........................................................................8

5

SELF-CHECK ........................................................................................................................9

5.1

ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ЗАПУСКА ................................................................................9

5.2

ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ - ЗАПУСК И ПРОВЕДЕНИЕ SELF-CHECK.9

5.3

КОМАНДЫ ЛОТОТРОНУ ВО ВРЕМЯ SELF-CHECK .........................................13
ПРОСТАЯ ИГРА (НА ЛОТОТРОНЕ JUPITER) .................................................................................................. 14
СДВОЕННАЯ ИГРА (НА ЛОТОТРОНЕ PHOENIX II) ........................................................................................ 14
ЗОДИАК (НА ЛОТОТРОНЕ MULTIPICK) ....................................................................................................... 14
БИНГО (НА ЛОТОТРОНЕ SUPER BINGO) ...................................................................................................... 15

5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4

ПРОВЕРКИ ВО ВРЕМЯ SELF-CHECK И РОЗЫГРЫША....................................15

5.4

ПРОВЕРКА НАСТРОЕК СУЛ ........................................................................................................................ 15
ПРОВЕРКА ПАРАМЕТРОВ ЛОТОТРОНА ........................................................................................................ 17
ПРОВЕРКИ ПРИ ВЫПАДЕНИИ ШАРА ........................................................................................................... 18

5.4.1
5.4.2
5.4.3

5.5

ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ SELF-CHECK ............................................................23

5.6 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С CAMMANAGER В ЧАСТИ ОТПРАВКИ СТАТУСА
ЛОТОТРОНА .............................................................................................................................24
РОЗЫГРЫШ ТИРАЖА ....................................................................................................26

6
6.1

ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ЗАПУСКА ..............................................................................26

6.2 ПРОВЕДЕНИЕ РОЗЫГРЫША (В Т.Ч. ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СУЛ
И КОМАНДЫ ЛОТОТРОНУ) ................................................................................................27
6.2.1
6.2.2
6.2.2.1
6.2.2.2
6.2.2.3
6.2.3
6.2.4
6.2.5

ЗАПУСК РОЗЫГРЫША ................................................................................................................................. 28
ТИП ИГРЫ «ПРОСТАЯ» (НА ЛОТОТРОНЕ «JUPITER»).................................................................................. 30
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ КОМАНД, ОТПРАВЛЯЕМЫХ ЛОТОТРОНУ ВО ВРЕМЯ РОЗЫГРЫША ................... 30
РЕДАКТИРОВАНИЕ НОМЕРА ШАРА В ВК ............................................................................................... 31
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ И ПЕРЕДАЧА ВК ВО ВНЕШНЕЕ ПО (GATE, CAMMANAGER) ..................................... 31
ТИП ИГРЫ «СДВОЕННАЯ» (НА ЛОТОТРОНЕ PHOENIX II)............................................................................ 35
ТИП ИГРЫ «ЗОДИАК» (НА ЛОТОТРОНЕ MULTIPICK) .................................................................................. 36
ТИП ИГРЫ «БИНГО» (НА ЛОТОТРОНЕ SUPER BINGO) ................................................................................. 36

5

ВЫГРУЗКА ВК ...................................................................................................................37

6

ПРОСМОТР РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАДАЧ .......................................39

2

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

проведение розыгрыша
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и

контролирующий

Режим

Режим,

определяющий

источник

поступления

информации

о

проведения

необходимости старта розыгрыша в определенные дату и время, а также

розыгрыша

необходимость подачи команды пользователем на выбор каждого шара.

Розыгрыш

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

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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1

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 «Оператор» по работе с
Системой.

2

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.
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3

АВТОРИЗАЦИЯ В СИСТЕМЕ

Открыть в web-браузере главную страницу Системы (см.Рис. 1).

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». Будет произведен
вход систему с привилегиями учетной записи пользователя (определяемыми назначенной ролью:
Администратор или Оператор).
При первом входе в Систему пользователя автоматически открывается форма изменения
пароля (необходимо изменить пароль учетной записи - установить пароль, который будет
известен только данному пользователю).
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Рис. 2. Форма изменения пароля пользователем. 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
клавиш. Набор элементов на панели управления отличается в зависимости от роли пользователя.
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4

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАТОРА

Рис. 3. Панель управления (роль "Оператор")
Обозначения на Рис. 3:
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.
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.
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SELF-CHECK

Self-check – проверка:


работоспособности лототрона;



шаров, загруженных в лототрон на пригодность к использованию для данной
игры;



настроек в СУЛ и сверка отдельных параметров с параметрами лототрона.

5.1

Доступность для запуска

Проведение self-check доступно для любой роли пользователя, в любой момент в течение
открытой смены, кроме периода, когда в СУЛ идет розыгрыш какого-либо тиража по данной
игре.
5.2

Интерфейс пользователя - запуск и проведение self-check

Запуск self-check доступен в любое время в течение открытой смены (вне розыгрыша по
данной игре).
Для запуска self-check необходимо:


перейти к экрану игры (нажав кнопку «Перейти к self-check» или «Перейти к игре»
- в зависимости от статуса игры на текущий момент);



нажать кнопку «Начать self-check»;



в открывшемся окне нажать «Подтвердить».

По мере выбора шаров их номера будут отображаться в области «Выигрышная
комбинация».
Команды, выполняемые в процессе «self-check», отображаются в списке внизу экрана.
Как только будут выполнены все команды, «self-check» завершится автоматически.
Если в настройках игры включен флажок «Необходимость подтверждения номеров шаров
оператором», то необходимо подтверждать каждый выпавший шар, до его подтверждения не
будет создана команда на выброс следующего. Если номер шара определен неверно (в Системе
отображен не тот номер, что выпал в лототроне), то необходимо остановить self-check или
отредактировать номер и продолжить.
Если на этапе запуска self-check будут выявлены ошибки (например, несовпадение
значений параметров лототрона со значениями в СУЛ, не отвечает лототрон), то self-check не
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будет запущен, сообщение об ошибке появится на экране. В этом случае требуется устранить
причину незапуска (скорректировать настройки или иное) и при необходимости повторить
попытку запуска.
Если во время self-check будут выявлены ошибки (например, шар не относится к
комплекту, который должен использоваться для данного этапа игры), то в зависимости от
ошибки:


self-check будет автоматически остановлен, лототрону отравлена команда Резет,
сообщение об ошибке отобразится на экране;



или отобразится сообщение об ошибке и будут ожидаться действия оператора
(ввести несчитанный номер/отредактировать номер/остановить self-check).

Также пользователь может в любой момент остановить self-check - нажать на кнопку
«Остановить self-check», при этом в СУЛ завершится задача, и лототрону будет отправлена
команда Резет. В большинстве случаев при этом останавливается перемешивание лототрона. В
редких случаях во время загрузки в бункер лототрон может проигнорировать полученную им
команду Резет - продолжить загружать шары, поэтому при необходимости срочно остановить
self-check во время загрузки в бункер может потребоваться подать команду Резет с пульта.

Рис. 4. Переход к экрану игры

10

Рис. 5. Запуск self-check

Рис. 6. Подтверждение запуска (на данном этапе также можно отменить запуск, нажав
"Отмена")
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Рис. 7. Self-check запущен, доступна кнопка остановки self-check (на случай, если он
ошибочно запущен и др.), в нижней части экрана отображаются выполняемые команды

Рис. 8. Выбор шаров в процессе self-check «Зодиак» (выбраны шары по первым двум
этапам из четырех)
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Рис. 9. Список команд - на экране игры «Зодиак»

Рис. 10.Отчет по self-check «Зодиак» (ошибки не обнаружены)
5.3

Команды лототрону во время self-check

Когда пользователь запускает self-check, СУЛ выполняет проверку параметров лототрона:
запрашивает у лототрона данные о его настройках и сверяет с аналогичными настройками в СУЛ.
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Если выявлено несовпадение параметров или получен ответ не на все запросы, то selfcheck останавливается, команды лототрону не отправляются.
Если проверка параметров прошла успешно и не выявила расхождений, то СУЛ начинает
автоматическую отправку команд лототрону. Перечень команд зависит от типа игры и указан
ниже - в подразделах данного раздела.
5.3.1

Простая игра (на лототроне «Jupiter»)

Команды:
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).
5.3.2

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
СУЛ.
5.3.3

Зодиак (на лототроне MultiPick)

Команды:
Резет - Старт - Выбор шара из сферы 1 - Выбор шара из сферы 2 - Выбор шара из
сферы 3 - Выбор шара из сферы 4.

14

5.3.4

Бинго (на лототроне Super Bingo)

Команды:
Резет - Старт - Выброс шара* - Резет.
*Выброс шара: количество команд на выброс соответствует количеству шаров в ВК в
настройках этапа игры в СУЛ.
Также во время self-check пользователю доступна функция приостановки перемешивания
шаров и его возобновления. Когда пользователь подает команду приостановки перемешивания,
СУЛ отправляет команду Пауза лототрону.
При возобновлении self-check пользователем: СУЛ отправляет команду Старт лототрону
для продолжения перемешивания. Затем СУЛ продолжает отправлять остальные команды.
Пример набора команд лототрону в таком случае:
Резет - Старт - Выброс шара** - Пауза - Старт - Выброс шара*** - Резет.
**Команды выброса шаров, которые СУЛ «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 СУЛ.
5.4

Проверки во время self-check и розыгрыша

Перечень проверок:
1)

Проверки настроек в СУЛ;

2)

Проверка параметров лототрона;

3)

Проверки соответствия выпавшего шара настройкам СУЛ;

4)

Проверки при формировании отчета.

Ниже приводится более подробное описание данных проверок.
5.4.1

Проверка настроек СУЛ

Проверка настроек СУЛ выполняется как при попытке запустить self-check, так и при
попытке запустить розыгрыш. Проверяется:
1)

Наличие видеокамеры в настройках игры;

2)

Для всех ли этапов игры указан комплект в настройках игры;
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3)

Есть ли в комплекте, привязанном к этапу игры, все необходимые для розыгрыша
шары; проверка выполняется следующим образом:
a.

в привязанном комплекте проверяется наличие необходимых для этапа игры
шаров; проверка оценивается Системой как успешно пройденная, когда в
комплекте в СУЛ:


есть шары с номерами от 1 до n, где n - общее кол-во шаров в этапе игры,
к которому привязан данный комплект;

Примечание: по игре Зодиак проверяется наличие следующих шаров:


для этапа один - №№ 1-31;



для этапа два - 1-12;



для этапа три - 0-99;



для этапа четыре - 1-12.



последовательность от 1(или 0) до n - непрерывная.

Например, в этапе 45 шаров.
Для успешного прохождения проверки обязательно должны быть номера 1-45. Помимо
них в комплекте могут присутствовать также номера 46, 49, 0 и т.д. - это не влияет на результат
проверок при запуске self-check.
Если же есть не все номера от 1 до 45 - например нет номера 7, то это является ошибкой,
т.к. при выпадении такого шара, СУЛ не смог бы сверить данные реально выпавшего шара с
данными в настройках СУЛ и определить, что данный шар относится к разрешенному для игры
комплекту.
Если при попытке запуска self-check/розыгрыша в ходе данных проверок обнаружены
ошибки (минимум одна из проверок не выполнена успешно), то Система отображает
информацию о выявленных ошибках, и self-check/розыгрыш не запускается, проверка
параметров лототрона не проводится.
После редактирования настроек при повторении попытки запуска self-check/розыгрыш
снова выполняются проверки и при их успешном прохождении self-check/розыгрыш запускается.
Редактирование настроек СУЛ доступно для роли «Администратор».
Примечание. Без привязанной к игре видеокамере не запустится self-check и розыгрыш.
При этом, если не требуется демонстрация видеоизображения (как на экран пользователя СУЛ,
так и на «Подсмотровый» сайт), то нужно привязать видеокамеру с несуществующими ip-
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адресом и портом. В этом случае на месте видеоизображения будет отображаться прямоугольная
область черного цвета.
5.4.2

Проверка параметров лототрона

Проверка параметров лототрона выполняется как при попытке запустить self-check, так и
при попытке запустить розыгрыш. Также при необходимости проверку может инициировать
пользователь (по кнопке в настройках игры).
В рамках данной проверки СУЛ запрашивает значения параметров лототрона,
установленных с помощью переключателей на его корпусе.
Проверка считается успешно пройденной, когда выполняются одновременно все
следующие условия:
1)

в СУЛ и в настройках лототрона совпали значения трех параметров:
a.

«Количество шаров в выигрышной комбинации» в настройках этапа игры в
СУЛ совпадает со значением «# of Balls Selected», установленном на корпусе
лототрона;

Примечание: в лототронах, кроме модели MultiPick4 для игры Зодиак.
b.

"Время стартового перемешивания, сек." в настройках этапа игры в СУЛ
совпало со значением «Mix Time», установленном на корпусе лототрона;

c.

«Время между шарами, сек.» в настройках этапа игры в СУЛ совпало со
значением «Time Between Selections», установленном на корпусе лототрона;

2)

от лототрона получен ответ о том, что установлен интерактивный режим
(переключатель «GAME MODE» установлен в положение «I/W»);

3)

получен ответ о модели и версии ПО лототрона (модель и версия ПО не сверяется
с данными в СУЛ, проверяется факт ответа на данные запросы).

Данная проверка выполняется:


при запуске self-check/розыгрыша,



при добавлении/редактировании игры;



по команде пользователя - по кнопке

в списке игр.

При запуске self-check/розыгрыша:


если проверка параметров прошла успешно, то СУЛ начинает автоматическую
отправку команд лототрону для управления self-check/розыгрышем.
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если выявлено несовпадение параметров или получен ответ не на все запросы, то
задача self-check/розыгрыша автоматически завершается, команды лототрону не
отправляются. СУЛ не инициировал запуск перемешивания, поэтому лототрон не
запущен.

На

экран

self-check/розыгрыша

выводится

результат

проверки

параметров.
Пример результата проверки параметров:

Рис. 11. Значения всех параметров проверены успешно, кроме параметра "Время между
шарами" - на корпусе лототрона оно равно 3, а в настройках этапа игры равно 1. В
зависимости от ситуации: необходимо внести изменения в настройки игры или на корпусе
лототрона. Несовпадающий параметр выделен красным цветом.
5.4.3

Проверки при выпадении шара

При выпадении каждого шара как в self-check, так и в розыгрыше СУЛ выполняет
определенные проверки (и во время выбора шаров ВК, и во время дозагрузки невыпавших
шаров/загрузки в бункер). Перечень проверок и реакция Системы при выявлении ошибки
приведены в таблице ниже.
В розыгрыше (при выборе ВК) шар, по которому не пройдены успешно проверки,
отображается на экране пользователя СУЛ, но не добавляется в ВК и не отображается на
«Подсмотровом» сайте.
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Таблица 1
№ Проверка
п/п
По шарам с кодами меток
1.
Наличие шара с данной меткой в комплекте,
привязанном к текущему этапу игры

По шарам без кодов меток
2.
Есть ли шар с таким номером в комплекте
для данного этапа игры.
Заполнено ли в нем поле «Взят из другого
комплекта».
Если заполнено, то сверить номер
комплекта, полученный от лототрона со
значением данного поля
3.
Если поле «Взят из другого комплекта» не
заполнено, то сверить
номер комплекта, полученный от лототрона,
со значением в поле «Номер комплекта в
RFID»
(в
настройках
комплекта,
привязанного к текущему этапу)

Поведение СУЛ, если проверка выявила
ошибку
В селфчек.
селфчек.

Автоматически

Примечание

остановить По
метке
Система
должна
определить номер шара (какой номер
указан в СУЛ у шара с такой меткой
Текст сообщения на экране: «Шар с меткой в комплекте, привязанном к этапу
<код RFID-метки> отсутствует в комплекте игры)
<код комплекта из списка комплектов>,
указанном для данного этапа игры»
Если заполнено и не совпало, то ошибка остановка селфчек с комментарием «Шар не
относится к комплекту, указанному в поле
«Взят из другого комплекта»

Проверить поле «Взят из другого
комплекта» в шаре. Если совпало с номером
комплекта, полученным от лототрона, то
продолжить выполнение задачи в штатном
режиме. Если не совпало, то завершить
задачу.
В указанной ситуации селфчек завершается
с отправкой команды Резет.
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№ Проверка
п/п

По шарам с кодами меток и без
4.
Соответствует ли определенный таким
образом номер шара настройкам игры.
a. если тип игры не «Зодиак», то
проверить, попадает ли номер шара в
диапазон от 1 до n, где n равно
значению поля «Количество шаров
всего» в текущем этапе игры;
b. если тип игры «Зодиак», то
проверить, соответствует ли номер
диапазону:
i. в первой сфере - от 1 до 31;
ii. во второй - от 1 до 12;
iii. в третьей - от 0 до 99;
iv. в четвертой - от 1 до 12
5.
Есть ли такой номер среди выпавших ранее
в данном этапе игры (т.е. в данной сфере) проверка уникальности.
Особенности проверки в разных играх:
a. ошибка не возникает в игре, т.к. в
лототроне для игры «Зодиак»
предусмотрена возможность выбора
только одного шара в одной сфере;
b. в
играх
на
лототроне
«Jupiter/Phoenix»
II
проверку

Поведение СУЛ, если проверка выявила Примечание
ошибку
Розыгрыш - без отправки команды Резет
лототрону (чтобы была возможность
продолжить его с помощью пульта)
В селфчек. Если не попадает,
автоматически остановить селфчек
остановкой перемешивания шаров).

то
(с

Текст сообщения на экране: «Номер шара
<номер шара, определенный системой> не
соответствует общему количеству шаров в
данном этапе игры»

В селфчек. Если ошибка обнаружена не во
время загрузки в бункер, то на экране
появляется сообщение, что выпал шар,
который уже есть в ВК, с указанием ходов, в
которых
совпали
номера
шаров;
перемешивание не останавливается, но не
отправляется
команда
на
выброс
следующего шара, СУЛ ждет действий
пользователя (редактировать номер в ВК и
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№ Проверка
п/п
уникальности выполнять с учетом
того, что при успешном селфчеке
один и тот же шар может выпасть
ноль или один раз в лоток для ВК
(первая часть селфчека), и тот же шар
- один раз при загрузке в бункер;
когда один и тот же номер выпал
сначала в ВК, затем в бункере - это
штатная ситуация

6.

Если шар не считался, и предоставляется
возможность
ручного
ввода
(она
предоставляется во всех ситуациях кроме
ситуации, когда шар не считался во время
загрузки в бункер).
Или шар считался, но пользователь
пытается его отредактировать (если
разрешено настройками игры).
В этих случаях система выполняет проверку
соответствия вводимого номера шара этапу
игры и проверку уникальности (п.п.2 и 3
данной таблицы)

Поведение СУЛ, если проверка выявила
ошибку
продолжить селфчек или остановить
селфчек)
i. Если разрешено редактирование
настройками
игры,
то
после
устранения ошибки (редактирования
одного или обоих шаров, у которых
совпали
номера),
селфчек
продолжается
по
команде
пользователя;
ii. если редактирование не разрешено,
то выводится информация об
ошибке, продолжение селфчек не
доступно
(предполагается,
что
пользователь
ознакомится
с
информацией об ошибке и остановит
селфчек).
Если пользователь вводит недопустимый
номер
(не
прошедший
проверку
уникальности и не соответствующий
настройкам этапа игры), то СУЛ отображает
сообщение о том, почему данный номер не
может быть сохранен, и не сохраняет его
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Примечание

Селфчек одной сферы «Jupiter
/PhoenixII» состоит из двух частей:
выбор шаров в лоток для ВК,
загрузка в бункер.
Если шар не считался во время
выбора в лототк для ВК, то СУЛ
уведомляет об этом пользователя, но
отчет строится в любом случае на
основании данных, полученных при
загрузке в бункер.
Если шар не считался во время
загрузки в бункер, то продолжается

№ Проверка
п/п

Поведение СУЛ, если проверка выявила
ошибку

Примечание
селфчек, в команде - запись о том, что
номер не указан; в отчете будет
указано,
что
не
хватает
определенного номера в комплекте.
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5.5

Отчет по результатам self-check

В играх, имеющих более одного этапа, формируется отдельный отчет для каждого
этапа. В простых играх - отчет один.
В игре типа «Зодиак» в отчете по каждому этапу содержатся поля:


«Комплект шаров» - комплект, привязанный к этапу игры, с ним сверяются
выпадающие шары;



«Номер шара» - автоматически распознанный номер выпавшего шара;



«В сфере должны остаться шары номер» - номера шаров, которые должны
остаться в сфере после выбора одного шара;



в случае, если выявлена ошибка, то появляется одно или несколько полей с
информацией об ошибке.

В играх на лототронах «Jupiter/Phoenix II» (простая/сдвоенная) и игре типа «Бинго»
в отчете по каждому этапу содержатся поля:


«Комплект шаров» - комплект, привязанный к этапу игры, с ним сверяются
выпадающие шары;



«Комплектность» -

установлена

или

нет;

комплектность

считается

установленной, когда во время селфчек выпали и автоматически распознаны
все шары с номерами от 1 до n, где n=«Количество шаров всего» настройках
этапа игры, и общее количество шаров соответствует также этому числу; в
играх на лототронах «Jupiter/Phoenix II» (простая/сдвоенная) для определения
комплектности учитываются только шары, выбранные лототроном во время
загрузки в бункер (первая часть селфчек, в которой происходит выбор шаров
в лоток для ВК, не влияет на отчет);


«Шаров» - количество автоматически распознанных номеров;



«Автоматически распознаны номера» - номера считанных шаров.



в случае, если выявлена ошибка, то появляется одно или несколько полей с
информацией об ошибке.
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Рис. 12. Пример отчета при несчитанном шаре, лототрон «Jupiter» (в игре 10 шаров,
в бункер загружено 10 шаров, из них 9 распознаны, среди распознанных номеров нет
номера 5, всего не распознан один шар)

Рис. 13. сведения о нераспознанном шаре в списке команд при загрузке в бункер
5.6

Взаимодействие с CamManager в части отправки статуса лототрона

Во время Self-Check и розыгрыша из СУЛ во внешнее ПО (CamManager)
автоматически отправляются сведения о статусе лототрона для их учета при трансляции.
События, о которых отправляются сведения во время self-check:
1)

Сброс шаров в сферу (отправка команды Start лототрону из СУЛ),
продолжение селф-чек/розыгрыша после приостановки перемешивания в
играх типа «Бинго»;

2)

Начало загрузки шаров в бункер (при наличии данной функции в игре и
лототроне);

3)

Завершение загрузки шаров в бункер (при наличии данной функции в игре и
лототроне);

4)

Селф-чек начат;

5)

Селф-чек завершен;

6)

Экстренное/нештатное завершение self-check (когда селф-чек досрочно
завершается по команде пользователя или автоматически - из-за выявления
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ошибки при проверке шара/в ситуации, когда лототрон перестал быть
доступным Системе и др.).
События, о которых отправляются сведения во время розыгрыша:
1)

Сброс шаров в сферу из бункера;

2)

Начало загрузки шаров в бункер;

3)

Завершение загрузки шаров в бункер (при наличии данной функции в игре и
лототроне);

4)

Экстренное/нештатное завершение розыгрыша.
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6

РОЗЫГРЫШ ТИРАЖА

Во время розыгрыша тиража из СУЛ 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 СУЛ 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 СУЛ 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.
6.1

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:
a.

в режиме «По локальному расписанию» - есть тираж в локальном
расписании, время которого уже наступило, и он еще не разыгран;

b.

в режиме «Автоматический (ЦС Gate)» - есть stop-sale по тиражу, по
которому уже наступило время розыгрыша, и он еще не разыгран;

c.

в ручном режиме - тираж, который пользователь пытается запустить
еще не разыгран (нет подтвержденной ВК).

Очередность тиражей:
1)

в режимах «По локальному расписанию» и «Автоматический (ЦС Gate)»
определяется плановыми датой и временем тиража (сначала доступен более
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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:


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 СУЛ не будет
предлагать для розыгрыша тираж с номером равным или меньшим, чем
указан в данном поле.
6.2

Проведение розыгрыша (в т.ч. интерфейс пользователя СУЛ и команды
лототрону)

Когда пользователь запускает розыгрыш, СУЛ выполняет проверку параметров
лототрона: запрашивает у лототрона данные о его настройках и сверяет с аналогичными
настройками в СУЛ.
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 СУЛ
отправляет команду Резет лототрону. Перечень дальнейших команд и условия их отправки
зависят от типа и настроек игры - подробнее в следующих подразделах данного раздела.
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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 до 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.
6.2.1
1)

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 СУЛ есть тираж в локальном расписании или пришел
стопсейл - соответственно, при этом наступило время розыгрыша).

3)

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 неразыгранный тираж по данной игре.
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Рис. 14. Два способа перехода к игре (отмечено стрелками)

Рис. 15. При появлении уведомления можно перейти к розыгрышу не только с
дашборда, но и с ряда других экранов, нажав на уведомление

Рис. 16. Розыгрыш выполнен успешно

Рис. 17. Окно подтверждения запуска розыгрыша (в автоматическом режиме или по
локальному расписанию)
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Рис. 18. Окно подтверждения запуска розыгрыша (указать номер тиража в данном
поле или подтвердить предлагаемый СУЛом номер)

Рис. 19. Розыгрыш запущен
6.2.2
6.2.2.1

Тип игры «Простая» (на лототроне «Jupiter»)
Последовательность команд, отправляемых лототрону во время
розыгрыша

Команды:
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
СУЛ отправляет команды на выброс шаров через время (определяемое настройками игры).
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В зависимости от настроек игры:


СУЛ 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 СУЛ
и на экране «Подсмотрового» сайта.
6.2.2.2 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.
6.2.2.3 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 СУЛ и получает в ответе, а по игре РЛЭ СУЛ
автоматически передает ее в CamManager).
После подтверждения: ВК не доступна для редактирования в СУЛ.
Для подтверждения ВК:


нажать на кнопку «Подтвердить выигрышную комбинацию»;



в открывшемся окне нажать «Подтвердить».

31

Примечание: чтобы закрыть данное окно и не подтверждать ВК - нажать на кнопку
«Отмена». Окно можно открыть повторно.
В СУЛ после подтверждения ВК: если настройками игры в СУЛ 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. 20. Выпадают шары ВК (в данном примере номера 6 и 2)

Рис. 21. Кнопка подтверждения
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Рис. 22. Открылось окно после нажатия на кнопку подтверждения

Рис. 23. Список команд внизу экрана (отображается во время розыгрыша и после)

Рис. 24. Окно редактирования номера в ВК (вызывается двойным кликом на номере
шара в ВК)
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Рис. 25. 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. 26. Кнопка выброса шара в ручном режиме
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Рис. 27. Ручной режим с подтверждением каждого шара - при выпадении шара
доступно: подтверждение номера (он добавится в ВК, появится кнопка выброса
следующего шара); редактирования номера - на случай если неверно распознан,
«Подтвердить и выбросить следующий» - при нажатии данной кнопки одновременно
добавится номер в ВК и будет отправлена команда на выбор следующего шара.
Команды лототрону во время розыгрыша
6.2.3

Тип игры «Сдвоенная» (на лототроне Phoenix II)

Первая сфера. Команды:
Резет - Старт - Выброс шаров в лоток для ВК* - Резет.
Вторая сфера. Команды:
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)
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*Выброс шаров в лоток для ВК: количество команд на выброс соответствует
количеству шаров в ВК в настройках этапа игры.
6.2.4 Тип игры «Зодиак» (на лототроне MultiPick)
Команды:
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 СУЛ).
6.2.5 Тип игры «Бинго» (на лототроне Super Bingo)
Команды:
Резет - Старт - Выброс шара* - Резет.
*Выброс шара: количество команд на выброс соответствует количеству шаров в ВК
в настройках этапа игры в СУЛ.
Также во время розыгрыша пользователю доступна функция приостановки
перемешивания шаров и его возобновления. Когда пользователь подает команду
приостановки перемешивания, СУЛ отправляет команду Пауза лототрону - перемешивание
останавливается.
При возобновлении розыгрыша пользователем: СУЛ отправляет команду Старт
лототрону для продолжения перемешивания. Затем СУЛ продолжает отправлять остальные
команды.
Пример набора команд лототрону в таком случае:
Резет - Старт - Выброс шара** - Пауза - Старт - Выброс шара*** - Резет.
**Команды выброса шаров, которые СУЛ "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 СУЛ.
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7

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/устройства 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 кнопку «Выгрузить
результаты»;

2)

указать параметры выгрузки, нажать на кнопку «Подтвердить».

Примечание: если параметры не заданы, то выгружаются ВК по всем розыгрышам
всех игр.

Рис. 28. Ввод кода игры и номера тиража
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
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номер тиража, по остальным номер тиража в формате: "Номер тиража_1", далее "Номер
тиража_2" и т.д.
4 - ВК и контрольное число.

Рис. 29.Выгруженные результаты розыгрышей (данные на рисунке указаны для
примера, отличаются от результатов реальных розыгрышей)
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8

ПРОСМОТР РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАДАЧ

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

Рис. 30. Пункт меню «Задачи»
Откроется список задач.
В списке предусмотрена возможность фильтрации по типу, статусу задачи и
названию игры, а также возможность сортировки записей.

Рис. 31. 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. 32. Перечень команд
Перечень полей списка задач:
Наименование
Тип

Статус
Игра
Начало

Тип

Описание

Значение при
выводе
на
экран
Алфавитное
Указывается
тип
задачи Заполняется
значение
(Проверить
лототрон
- автоматически
соответствует процедуре selfcheck; Розыгрыш, Парковка)
Алфавитное
Указывается текущий статус Заполняется
значение
выполнения
автоматически;
Алфавитное
Указывается
наименование Заполняется
значение
игры
автоматически
ДД.ММ.ГГГГ Указывается
начало Заполняется
ЧЧ:ММ:СС
выполнения команды
автоматически
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Наименование

Тип

Окончание

ДД.ММ.ГГГГ Указывается
ЧЧ:ММ:СС
окончание
команды
Алфавитное
Указывается
результат Заполняется
значение
выполнения задачи. Если автоматически
данное поле пусто, то задача
выполнена
успешна
или
находится
в
процессе
выполнения
(см.статус
задачи).

Результат

Описание
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Значение при
выводе
на
экран
фактическое Заполняется
выполнения автоматически

