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Введение
Данный документ представляет собой описание конфигурации «Операционная база» системы
«1С:Предприятие 8».
Конфигурация предназначена для автоматизации учета лотерейной деятельности. Она
позволяет вести оперативный учет лотерейной деятельности, состояния взаиморасчетов с
партнерами Роботу отдела ОСО и личных кабинетов партнеров.
В документе излагаются общие принципы практической работы с информационной базой.
Данное описание конфигурации не заменяет собой документацию «1С:Предприятие 8.2.
Руководство пользователя». Характер изложения материала предполагает начальные знания по
использованию системы программ «1С:Предприятие 8».
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Глава 1. Назначение и основные возможности конфигурации
В этой главе мы рассмотрим основные термины и понятия, на которых базируется
конфигурация «Операционная база», разъясним принципы учета, применяемые в
конфигурации.
Обзор функциональных возможностей
Конфигурация "Операционная база" — прикладное решение, позволяющее автоматизировать
задачи управления взаимоотношениями с контрагентами, ведению взаиморасчётов с агентами.
Прикладное решение автоматизирует следующие направления:






управление контрагентами, договорами, агентской сетью;
ведение расчетов с агентами;
распределение денежных средств от контрагента;
Ведение и оформление деятельности сервисных служб.
и многое другое.

Предусмотрено ведение учета лотерейной деятельности. При этом обеспечивается полный
контроль, оформление всех необходимых документов учета. Формирования заказов для
движения ТМЦ, обеспечения деятельности сервисного отдела, контроль и анализ
деятельности с помощью соответствующей отчетности. Программа также позволяет
контрагентам работать удалено в личных кабинетах.

Глава 2. Работа со справочниками.
Конфигурация содержит ряд специализированных справочников для обеспечения лотерейной
деятельности.
2.1 Группа справочников «Агентская сеть»
Справочник «Агенты» содержит всю необходимую информацию об агентах контрагента
– контактную, о точках продаж, о договорах и дополнительную информацию.
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Вкладка контактная информация.

Вкладка точки продаж.

6

Вкладке договоры.

Вкладка доп. информация.

Справочник «Точки продаж» содержит адресную информацию, сведенья о терминалах,
лимитах и дополнительную информацию.
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Справочник «Терминалы».

Справочник «Модели терминалов».

8

Справочник «Статусы терминалов» (Не используется).

2.2 Группа справочников «Лотерея»
Справочник «Игры».

Справочник «Тиражи».

9

Справочник «Категории выигрышей».

Справочник «Шкала ставок».
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2.3 Группа справочников «Предприятие»
Справочник «Организации».

11

Справочник «Подразделения» (не используется).

Справочник «Должности организаций».

Справочник «Сотрудники».

12

Справочник «Пользователи».

Справочник «Номенклатура».

2.3 Группа справочников «Контрагенты»
Справочник «Контрагенты».
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Справочник «Договоры контрагентов».

Справочник «Банковские счета».

14

Справочник «Контактные лица».

Справочник «Правила получения задолженности».

2.3 Группа справочников «Дополнительно»
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Справочник «Рейсы».

Справочник «Оперативные статусы».

Справочник «Источники данных».

16

Справочник «Приоритеты».

Справочник «Проекты» (не используется).
Справочник «Виды контактной информации».

Глава 3. Документы назначение и заполнение.
3.1 Регистрация данных операционной деятельности.

Документ «Регистрация данных операционной деятельности».
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3.2 Начисление вознаграждения агенту.

Документ

«Начисление

вознаграждения

агенту».

Документ предназначен для формирования начислений. Содержит необходимые печатные
формы акты и реестр. Задается организация, контрагент, договор, период расчета. В
зависимости от агента могут быть выбраны соответствующие варианты расчета. Проведение
документа осуществляет бухгалтерия или после ее одобрения.

Отдельно стоит остановится на разных вариантах расчета начислений.
Заведение схем расчета вознаграждения.
Рассмотрим фиксированное вознаграждение.
Фиксированное вознаграждение отдельно для каждой игры.
Например
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Откроем договор контрагента, на закладке действующие схемы.

Откроем документ «Описание расчета вознаграждения» двойным кликом на строке.

Здесь выбираем игру, схему расчета вознаграждения и дату начала действия данного расчета.
Откроем список справочника «Схему расчета вознаграждения».
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Выберем необходимую.
Рассмотрим создание элемента справочника «Схема расчета вознаграждения».

Наименование произвольное например - Наша новая скидка 5%.
Разрез детализации выберем - Агент.
Вариант расчета вознаграждения – От базы.
Значение по продажам 5
Получим:
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Может быть еще один вариант, когда на все игры одна схема с фиксированным
вознаграждением. Документ в этом случае выглядит следующим образом.

В этом случае схема проставляется в поле «Посчитать по схеме»
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Только в данном случае разрез детализации по терминалам.
Рассмотрим вознаграждение по новой схеме.
Если процент не фиксирован тогда, в документе должен стоять флажок «по новой схеме»

В договоре на закладке «Доп. данные устанавливаем план, сумму плана продаж и дату
установки. Нельзя установить два плана на одну дату (один месяц).
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Процент вознаграждения по диапазона хранятся в одноимённом регистре сведений

Например План3 «Все игры» до 80 процентов от плана 12%, больше 14%, 100 -16%.
Справочник «Группы игр»
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Печатные формы и отчетность документа.
Операционная база «РЛ» - сам документ

Печатная форма - Акт об оказании услуг (ГЖЛ)

Печатная форма - Сводный отчет (по новой схеме) РЛ (с июня 2013)
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Реестр платежей РЛ(тестирование)

Операционная база «Столото» - сам документ

Новая печатная форма - Акт об оказании услуг (7 из 49)
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Новая печатная форма - Акт об оказании услуг (ВГЛ Спорт 1, ВГЛ Спорт 2 , ВГЛ3 Спорт, ВГЛ4
Спорт)

Новая печатная форма - Акт об оказании услуг (КЕНО,6*49)

26

Новая печатная форма - Акт об оказании услуг (Русское Лото, Топ3, ГЖЛ)

27

Новая печатная форма - Сводный отчет (по новой схеме с июня 2013)

Реестр платежей

Реестр платежей формирует в указанном каталоге несколько файлов(Каталог задается при
выборе «Сохранение ПДФ или Сохранение XLSX»).
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Операционная база РЛ - сам документ

Печатная форма - Акт об оказании услуг (ВГЛ1 Спорт (5*36); ВГЛ2 Спорт (6*45)) для Евросети
своя печатная форма «Печатная форма - Акт об оказании услуг (5*36, 6*45, Русское лото) для
Евросети»

Печатная форма - Акт об оказании услуг (ГЖЛ)
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Печатная форма - Акт об оказании услуг (ТОП-3)

Печатная форма - Акт об оказании услуг (Русское Лото)
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Евросети своя печатная общая форма «Печатная форма - Акт об оказании услуг (ГЖЛ, Топ-3,
ВГТЛ 1 «Победа» (Русское лото)) для Евросети»

Печатная форма - Акт об оказании услуг (6 из 49) для Евросети своя печатная форма «Печатная
форма - Акт об оказании услуг (6 из 49) для Евросети»
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Реестр платежей для Евросети свой «Реестр платежей Евросеть».

Реестр платежей формирует в указанном каталоге несколько файлов(Каталог задается при
выборе «Сохранение ПДФ или Сохранение XLSX»).

3.3 Регистрация данных WEB (Операционная база РЛ).
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Документ

3.4 Отмена билетов, проданных через Gate.
Общие сведения
Документ позволяет проводить отмену продаж билетов всех тиражных лотерей,
зарегистрированных через Гейт - с момента продажи билета в течение 8 дней (192 часов), но
не позже стоп-сейла по первому тиражу, в котором участвует билет.

Рис. 3.4.1.1. Главное окно приложения «Отмена продаж». В нем открываются все окна
приложения.

В появившемся окне содержится список уже отмененных билетов (рис. 3.4.1.Ошибка!
Источник ссылки не найден.), где красным фоновым цветом выделены строки (заявки), по
которым отмена одного или более билетов завершилась неудачно. В случае успешной отмены,
в столбце «Сумма продажи» отображается итоговая сумма проданных билетов, которые были
отменены. В поле «Комментарий» отражается комментарий ответственного сотрудника
Столото

по

конкретной

заявке.

Для открытия новой заявки на отмену необходимо нажать кнопку «Создать», после появится
33

окно

выбора

варианта

отмены

(рис.

3.4.1.3);

Рис. 3.4.1.1. Окно списка отмененных билетов
Окно выбора варианта отмены (рис. 3.4.1.3) дает возможность провести отмену для случаев
наличия уникального ключа и номера билета или их отсутствия. Первый случай соответствует
ситуации, когда билет находится в распоряжении продавца, второй, когда билет отсутствует у
продавца или вообще не существует в бумажном виде (например, сбой во время печати).
После выбора того или иного варианта отмены необходимо нажать кнопку «Далее» (рис.
3.4.1.3) для перехода к окну определения контрагента (которое открывается также в главном
окне приложения);

Рис. 3.4.1.2. Окно выбора варианта отмены.
Отмена продажи
Определение контрагента
Окно определения контрагента (рис. 4Ошибка! Источник ссылки не найден.) – имеет о
динаковый вид для обоих вариантов отмены продажи;
34

Рис. 3.4.1.3. Окно определения контрагента. Ввод данных о терминале и продавце.
Определение принадлежности продавца (заявителя отмены) к контрагенту осуществляется на
основании информации о заявителе (номер терминала и код продавца должны относиться к
одному контрагенту). Для определения контрагента необходимо ввести в поля «Номер
терминала» и «Код продавца» соответствующие данные, которые содержатся на билете в строке
«Продавец» (вначале – номер терминала, а через тире – код продавца), или, в случае отсутствия
билета,

сообщаются

заявителем;

В случае положительного результата в не редактируемых полях «Терминал», «Продавец»,
«Номер телефона продавца», «Электронная почта продавца» появляются данные. При неверных
кодах

эти

поля

остаются

пустыми,

и

кнопка

«Далее»

не

активна.

Для определения контрагента после ввода номера терминала и кода продавца необходимо
нажать кнопку «Найти контрагента»;

Рис.

3.4.1.4.

Окно

определения

контрагента.

Определение

контрагента.

В случае принадлежности терминала и агента одному и тому же контрагенту в поле
«Контрагент» появится наименование контрагента, а в таблице «Контактные лица контрагента»
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- перечень контактных лиц с указанием должностей и ролей (рис. 3.4.1.Ошибка! Источник
ссылки не найден.). С целью согласования с контрагентом заявки на отмену продажи по email
или телефону, хотя бы у одного контактного лица должна быть установлена роль «ОТМЕНА
ПРОДАЖ»;
В случае несовпадения в разделе «Служебные сообщения» (нижняя часть главного окна)
появляется сообщение «Продавец и терминал относятся к разным контрагентам!»;
После определения контрагента необходимо уточнить у заявителя ФИО, и в том случае, если
ФИО заявителя отличается от ФИО в поле «Продавец», внести данные о заявителе в поле
«Контактная информация заявителя», в том числе телефон для обратной связи;
Перед отменой продажи билета необходимо получить подтверждение проведения отмены от
уполномоченного лица контрагента (с ролью «ОТМЕНА ПРОДАЖ»). Для этого необходимо
отослать ему запрос по электронной почте и дождаться положительного ответа, либо
осуществить звонок по телефону в зависимости от ситуации - суммы отмены или других
условий, описанных регламентом для ответственных за операцию отмены продаж сотрудников.
Необходимый адрес электронной почты и телефон содержится в окне «Контактные данные»,
переход в которое производится двойным щелчком мыши на строке соответствующего лица в
таблице «Контактные лица контрагента» (рис. 3.4.1.Ошибка! Источник ссылки не найден.).

Рис. 3.4.1.5. Окно «Контактные лица» - детализированные данные ответственного лица.
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После получения подтверждения от уполномоченного лица можно начинать отмену продажи
билета. Для этого следует нажать кнопку «Далее» в нижней части окна определения
контрагента (рис. Ошибка! Источник ссылки не найден.).
Отмена по уникальному ключу и номеру билета
В результате нажатия кнопки «Далее» произойдет переход в окно поиска и отмены билета (рис.
3.4.1.7). В окне необходимо ввести в соответствующие поля номер билета в тираже и
уникальный ключ билета (значения берутся с бумажного лотерейного билета) и нажать кнопку
«Проверить существование билета»;

Рис. 3.4.1. 6. Окно «Поиск и отмена билета»
Приложение выполнит поиск билета. В случае, если номер и ключ указаны верно, результаты
появятся в таблице «Найденные билеты» (рис. 3.4.1.Ошибка! Источник ссылки не найден.)
Если реквизиты билета в таблице совпадают с реквизитами отменяемого бумажного билета, то
можно провести отмену билета;
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Рис. 3.4.1. 7. Результат поиска билета по номеру и уникальному ключ.
Для отмены необходимо отметить билет, поставив галочку в поле «Отменить» (рис. 3.4.1.9).
После этого заполнить поле «Комментарий» и нажать кнопку «Отменить продажу». В
специальном поле «Комментарий» указывается информация, полученная от ответственных лиц
по согласованию отмены билетов: указываются дата, время, ФИО и контактные данные отв.
лиц, с которым была согласована отмена, а также другая дополнительная информация
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Рис. 3.4.1.8. Пометка билета для проведения отмены.
Отмена продажи билета будет отражена в окне «Статус отмены» – рис. 3.4.1.10, 3.4.1.Ошибка! Источник ссылки не найден., 3.4.1.12. Необходимо
обратить внимание на столбцы с названиями «Дата отмены», «Код статуса» и «Расшифровка статуса». В случае, если «Код статуса» = 0, и в поле
«Расшифровка статуса» указано «Отмена произведена», значит отмена продажи была успешно зарегистрирована в учетной системе Столото. В
ином случае, указанные поля будут содержать код и описание ошибки. Если дата и время отмены зарегистрированы позже стоп-сейла по первому
тиражу игры, в котором участвует билет, то билет не может быть отменён, о чём необходимо сообщить представителю контрагента. В иных случаях,
необходимо сохранить файл Excel c результатами исполнения заявки на отмену и переслать его ответственному ИТ-сотруднику Столото для
разбирательства причин сбоя операции отмены. После проведения процедуры отмены, повторная отмена в этом документе этого же или любого
другого билета невозможна - кнопка «Отменить продажу» становится не доступна. Для отмены другого билета необходимо открыть новую заявку
– см. пункт 0. Заявка на отмену после проведения процедуры отмены (не важно успешная она была или нет) открывается только в режиме просмотра,

при этом галочкой помечены билеты, по которым была совершена попытка отмены. Влюбой момент после проведения процедуры отмены можно
сохранить XLS-файл с результатами отмены и выслать его контрагенту, если это не было сделано сразу.

Рис. 3.4.1.9. Окно «Статус отмены» с результатами отмены продажи билета (полный вид).
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Рис. 3.4.1.10. Окно «Статус отмены» с результатами отмены продажи билета (фрагмент)
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Рис. 3.4.1.11. Окно «Статус отмены» с результатами отмены продажи билета (фрагмент).
Отмена при отсутствии уникального ключа и/или номера билета
В результате нажатия кнопки «Далее» произойдет переход в окно поиска и отмены билета,
имеющего несколько иной набор полей поиска (рис. 3.4.1.13) по сравнению с со случаем отмены
по уникальному ключу и номеру билета для поиска билета необходимо уточнить временной
диапазон поиска билета (даты и время), а также заполнить дополнительные поля для поиска.
Обязательным является заполнение, как минимум, номера телефона покупателя билета. Поиск
в этом случае также дополнительно ограничивается билетами, проданными на конкретном
терминале и конкретным продавцом, информация о которых была указана на первом этапе
оформления заявки – см. пункт 0.
после задания значений для поиска необходимо нажать кнопку «Проверить существование
билета». После выполнения поиска в таблице «Найденные билеты» появится перечень билетов,
удовлетворяющих заданным критериям поиска (рис. 3.4.1.Ошибка! Источник ссылки не
найден.)

Рис. 3.4.1.12. Поля поиска билета при отсутствии уникального ключа и/или номера билета
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В случае, если в результатах поиска отобразилось слишком много билетов, то можно
воспользоваться функцией «Найти» (Ctrl-F), доступной по кнопке «Все действия» справа.

Перед использованием поиска можно также выбрать в списке найденных билетов (до отмены)
нужное значение в любом из полей данных, после чего нажать Ctrl-F или кнопку «Найти»:

Появится окно «Найти» с уже выбранным значением. Нажимаем в окне кнопку «Найти» и
перечень найденных билетов фильтруется по выбранному значению в указанном поле данных.
Это ускоряет поиск нужного билета (или билетов) для отмены. Чтобы увидеть снова все
найденные билеты, достаточно нажать Ctrl-Q или выбрать «Отменить поиск» в меню:

для отмены одного или более билета, выбранного из перечня, необходимо отметить его (рис.
3.4.1.Ошибка! Источник ссылки не найден.) и нажать кнопку «Отменить продажу»;
результат операции отображается в окне «Статус отмены» (рис. 3.4.1.Ошибка! Источник
ссылки не найден.);
после проведения процедуры отмены, повторная отмена в этом документе этого же или любого
другого билета невозможна - кнопка «Отменить продажу» становится не доступна. Для отмены
другого билета необходимо открыть новую заявку – см. пункт 0.
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Заявка на отмену после проведения процедуры отмены (не важно успешная она была или нет)
открывается только в режиме просмотра, при этом галочкой помечены билеты, по которым
была совершена попытка отмены.
В любой момент после проведения процедуры отмены можно сохранить XLS-файл с
результатами отмены и выслать его контрагенту, если это не было сделано сразу.

Рис. 3.4.1.13. Перечень найденных билетов.

Рис. 3.4.1.14. Пометка билета для проведения отмен.
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Рис. 15. Окно «Статус отмены» с результатами отмены продажи билета
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Сохранение результатов операций в файлы Excel и вложение документов
Заявка на отмену билетов и результаты операции отмены билетов могут быть сохранены в файлы
Excel для последующей отправки ответственным за отмену продаж сотрудникам контрагента – см.
пункт 0. Кнопка для сохранения «XLS» присутствует в окнах «Поиск и отмена» (в заявке на отмену
до самой операции отмены) и «Статус отмены» (после совершения операции отмены) для обоих
вариантов процедуры отмены продажи билета (рис. 3.4.1.8, 3.4.1.9 и рис. 3.4.1.Ошибка! Источник
ссылки не найден., 3.4.1.Ошибка! Источник ссылки не найден.);
в Excel-файлы сохраняются все данные по заявке, включая информацию о контрагенте,
контактных данных продавца, а также варианты отмены с подробной информацией по билетам.
Один из возможных примеров содержания Excel-файла показан на рис. 3.4.1.Ошибка! Источник
ссылки не найден..
В случае, если от контрагента требуется выбор между несколькими вариантами отмены (см. раздел
0), представителю контрагента (с ролью «ОТМЕНА ПРОДАЖ») по электронной почте
направляется вложение Excel c перечнем вариантов отмены. В ответном сообщении он указывает,
какие именно билеты (номера вариантов!) следует отменить. После получения от контрагента
ответного сообщения с подтверждением номеров вариантов для отмены, выполняется операция
отмены, а полученное email-сообщение должно быть прикреплено к заявке на отмену. Для
прикрепления какого-либо файла к заявке на отмену, необходимо нажать кнопку в виде «скрепки»:

Затем необходимо выбрать вкладку «Файлы» и нажать на кнопку «+» или «Добавить несколько»:
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Далее следует выбрать с жесткого диска ранее сохраненный файл электронной почты с
согласованием от контрагента, ввести краткое название (описание) файла в поле «Наименование»,
после чего можно закрыть окно «Хранилище дополнительной информации…» - файл уже
прикреплён

к

заявке.

В случае, если в дальнейшем по данной заявке потребуется найти согласование на отмену от
контрагента, то необходимо повторно зайти в заявку на отмену, нажать на символ «Скрепка»,
перейти на вкладку «Файлы», выделить курсором нужную строку с файлом и кликнуть на кнопку
«Открыть» для просмотра вложенного файла. По кнопке «Сохранить» можно сохранить
вложенный файл к себе на компьютер.

Рис. 3.4.1.16. Файл Excel с результатами экспорта данных окна «Поиск и отмена.

Глава 4. Обработка «Рабочие места».
В конфигурации предусмотрены две обработки рабочие место менеджера и рабочие место
сервисного инженера.
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4.1 Рабочие место менеджера.

Взаиморасчеты.

Заявка на движение денежных средств

Заказы на ТМЦ.
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Заказ на отгрузку.

Заказы на терминалы.

Сам заказ.

Реестры выплаченных выигрышей.
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Документ

Заявки на договора агентов, контрагентов (не используется).

Заявки на возврат.
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Документ

Счет на аренду (не используется).

4.2 Рабочие место сервисного инженера.

Рабочие место сервисного инженера содержит следующие вкладки.
Заявки на ремонт.
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Заявка на ремонт

Заказ наряды.

Сам заказ наряд

Заказы на ТМЦ.
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Заказ

Карта РСО (в данный момент не используется).

Глава 5. Личный кабинет агента.
5.1 Личный кабинет, предназначен для заведения информации, просмотра документов и
отчетов необходимых агенту.
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После запуска и корректного ввода учетной информации. Агент видит информационное табло с
актуальной для него информацией.
Слева находится меню

Разберем его.
Распределение денежных средств.
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Изменение адресов терминалов.

Выплата выигрышей. Это отчет. Задаваемые параметры период отчета и формирование по
терминалам или точкам продаж.
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Следующий пункт, Отчет Выручка точек продаж. Возможны следующие параметры отчета
период, формирование по терминалам или точкам продаж, также можно выбрать игры или
конкретно определенную, или все.

Изменение сальдо на терминале. Возможны следующие параметры отчета период, можно
выбрать игры или конкретно определенную или все, показывать или нет удаленные
терминалы
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Операционная деятельность. Это отчет. Задаваемые параметры период отчета и
формирование по терминалам или точкам продаж.

Операционная деятельность (расширенный) . Отличается тем что добавлена возможность отбора
по играм.

Продажи билетов.
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Рабочие лимиты

1. Бренд-страница
2. Хранилище файлов
3. Завершение работы.
5.2 Интерфейс веб-клиента ГЖЛ.
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Для начала работы необходимо заполнить обязательные реквизиты "Вид операции" и "Тираж".
Есть возможность загрузить данные из файла Excel. Для этого следует нажать «Загрузить из
файла». Вопросы по структуре файла можно разрешить, используя встроенную в обработку
справку (ее можно вызвать, щелкнув по круглой иконке с вопросительным знаком справа над
табличной частью «Номера билета»)
По кнопке "Ввести штрих-коды" открывается окно ввода, оптимизированное для работы со штрихсканерами. Однако данное окно может быть заполнено в ручном режиме. Окно ввода для ввода в
режиме операции «Выплаченные» многострочное - на каждой строке должен быть один штрихкод. Модальное окно сканирования билетов дает возможность инкрементального заполнения
списка штрих-кодов.

Для этого достаточно ввести единственный штрих-код слева от кнопки «Заполнить» количество
итераций, нажать «Заполнить», убедиться в правильности сформированного списка и затем
«Подтвердить»
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Окно ввода для ввода в режиме операции «Непроданные» диапазонное - на каждой строке должен
быть один диапазон. Работа строится следущим образом: при сканировании первого штрих-кода
заполняется «Начало диапазона» и курсор автоматически переходит на «Конец диапазона»,
сканируется второй штрих-код, сразу по факту автоматически формируется диапазон, добавляется
в список и цикл повторяется. По кнопке «Подтвердить» диапазоны будут развернуты побилетно в
табличную часть.

Процесс ввода заканчивается нажатием кнопки "Подтвердить". Для того чтобы содержание
табличной части "Номера билетов" были зафиксированы в базе с возможность последующего
редактирования необходимо нажать кнопку "Записать" - в этом случае создается документ и
записывается, но не проводится. Можно временно прекратить работу, завершить сеанс и
продолжить работу с этим документом в следующем сеансе. Документ в статусе "доступный для
редактирования" всегда в единственном числе для данного агента, либо таковых нет совсем.
Наконец, когда работа с текущим документом завершена его необходимо "Подтвердить". После
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этого он недоступен для редактирования и следующее заполнение табличной части "Номера
билетов" будет означать необходимость создания и записи нового документа.

Список документов регистрации может содержать отбор по периоду.

К текущему документу регистрации можно присоединить различные файлы.
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Глава 6. Обмен данными с КХД
Для анализа деятельности предприятия используются различные отчеты. О том, как настраивать
отчеты и работать с ними, написано в разделе «Варианты отчетов» (см. здесь).
При рассмотрении методик оформления торговых операций было рассказано, какие отчеты
необходимо формировать для контроля тех или иных операций. В этом разделе представлен
краткий обзор тех отчетов, которые применяются для комплексного анализа деятельности
предприятия.
6.1. Общая информация по рейсам 1С – КХД
Общее описание обмена рейсами 1С – КХД.
1.

При создании документов «РаспределениеПлатежей», «ДвижениеДенежныхСредств», на

основании документа «ЗаявкаНаДвижениеДенежныхСредств», формируется рейс (сквозной
уникальный код, аналог номеру пакета).
Рейс содержит перечень документов. Документы создаются в толстом клиенте менеджером или в
Web-клиенте, через личный кабинет агентом.
У рейса устанавливается статус: «Сформирован». Документы добавляются в рейс только при
данном статусе (Регистр «СоставРейсов»);
2.

По расписанию регламентного задания «Выгрузка рейсов в Lotos», формируется таблица

значений, которая содержит табличные части документов рейса.
Таблица значений выгружается во view КХД: «DWH_BUF.T$Payment_1C_Stack».
Статус рейса в 1С устанавливается в «ОжиданиеОтвета».
В КХД, по регламентному заданию, данные выгружаются в таблицу КХД «DWH.T$Payment_1C»,
статус «Обработан» у всех строк в таблице = 0. Из указанной таблицы, данные выгружаются в
«Интралот» и обрабатываются.
3.

После того, как данные в «ИнтраЛот» обработаны – у всех строк в таблице

«DWH.T$Payment_1C» статус «Обработан» = 1;
4.

По регламентному заданию «Загрузка рейсов из Lotos», обрабатываются рейсы со статусом

«ОжиданиеОтвета»: из КХД, из таблицы «DWH.T$Payment_1C», загружаются табличные части
документов со статусом «Обработан» = 1.
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У документов рейса, в регистре «СоставРейсов», проставляется статус: «Принят».
В том случае, если у всех документов рейса проставлен признак «Принят» - у рейса
устанавливается статус: «Принят».
Если признак «Принят» проставлен у части документов - у рейса устанавливается статус:
«ПринятЧастично».
Если у всех документов отсутствует признак: «Принят», значит, рейс не обработан и у него
устанавливается соответствующий признак «НеПринят».
Рейс считается полностью обработанным в том случае, если у него установлен статус: «Принят».
При загрузке рейсов, соответствующие статусы устанавливаются у документа-основания:
«ЗаявкаНаДвижениеДенежныхСредств». Статус заявки влияет на отображение на рабочем месте
менеджера и в ЛК агента.
Распределение платежей отправляется с помощью регламентного задания раз в 5 минут,
загрузка ответов также раз в 5 минут. Фактически распределение происходит в течение
двух часов (по всей видимости, связано со стороной КХД).
Отзыв денежных средств происходит только на следующий день, вместе с утренней
загрузкой данных из КХД (выясняем, почему отзыв происходит именно на следующий день, а
не в тот же).
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Глава 7. Отчеты
Для анализа лотерейной деятельности используются различные отчеты.
7.1 Отчет «Дебиторка агентов».

7.2 Отчет «Agents cash in».

7.3 Отчет «Оборотно - сальдовая ведомость».
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7.4 Отчет «Отчет по продажам».

7.5 Группа отчетов «Агентская отчетность».
7.5.1 Отчет «Операционная деятельность».

7.5.2 Отчет «Операционная деятельность расширенный».
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7.5.3 Отчет «Рабочие лимиты».

7.5.4 Отчет «Проданные билеты».
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7.5.5 Отчет «Ограничение выплат в терминалах».

7.5.6 Отчет «Выплата выигрышей».
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7.5.7 Отчет «Выручка точек продаж».

7.5.8 Отчет «Остатки нераспределенных денежных средств контрагентов».
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7.5.9 Отчет «Изменение сальдо на терминалах».

7.5.10 Отчет «По продажам с отменами».
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Глава 8. Дополнительная информация
Дополнительная информация о данных содержащихся в регистрах сведений и справочниках, не
попавших в основное описание.
8.1 Заведение пользователя для просмотра агентом ограниченного количества терминалов в
личном кабинете.
Заводим пользователя, например «Balbet_perm».
Группа «Контрагенты» и в Настроек «Административные» указываем контрагента

При заведении пользователя базы данных указываем только одну роль «Ограниченный доступ»

66

Далее открываем регистр «Терминалы пользователя»

И указываем необходимые терминалы для пользователя
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8.2 Принципы распределения платежей перераспределения и сальдо на точках через ЛК.
Главный принцип – для перераспределения сальдо между точками агента необходимо сначала
отозвать сальдо, а затем произвести распределение. Распределение происходит в тот же день, что
и была оформлена заявка, отзыв происходит на следующий день (после прихода данных от
«Lotos»).
Понятия


Счет агента – виртуальный счет агента, через который происходит распределения на
точки и на который «отзываются» данные сальдо для последующего распределения на
точки;



Заявка на распределение. Набор псевдоплатежей для изменения сальдо на точках в
сторону увеличения. Счет агента при этом уменьшается;



Заявка на отзыв. Набор отрицательных псевдоплатежей для изменения сальдо на точках в
сторону уменьшения. Счет агента при этом увеличивается.

Распределение платежа





После прихода платежа, все деньги попадают на Счет агента. Т.е. если в этот день пришли
платежи на 120 000 руб. и на 50 000 руб., то Счет увеличится на 170 000 руб.;
Агент видит сальдо на точках по состоянию на 00:00 текущего дня и сумму на своем счете
на данный момент;
Проставляя значения в поле «Распределить» он «уменьшает» сумму на счете и
«увеличивает» сальдо на точке. Нельзя распределить на точки сумму большую, чем
имеется в данный момент на счете агента;
После нажатия кнопки «Подтвердить», данный запрос уходит в обработку.
(1С ОБ -> КХД -> «Lotos»). Отозвать запрос нельзя.

На примере агент уже начал распределение. Было 170 000 руб., распределил 35 000 руб., осталось
135 000 руб.

На вашем счете

Сальдо

135 000 руб.

(руб.) Распределить (руб.)

Будет (руб.)

на 07.10.2010 00:00
Точка 1

0

0

0
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Точка 2

10 020

20 000

30 020

Точка 3

5 000

0

5 000

Точка 4

3 450

5 000

8 450

Точка 5

4 050

10 000

14 050

сумма

22 520

35 000

57 520

Подтвердить

Отменить

Отзыв денег
Агент может «отозвать» сальдо с точек в пользу счета агента.
Как это происходит:
Агент видит сальдо на точках по состоянию на 00:00 текущего дня. Проставляя значения в поле
«Отозвать» он формирует общую сумму к отзыву. При этом он видит, какая сумма появится у него
на счете. После нажатия кнопки «Подтвердить», данный запрос уходит в очередь ожидания.

До 23:59:59 каждого дня, агент может удалить запрос из очереди.

Всего отозвать

Сальдо

36 000 руб.

(руб.) Отозвать (руб.)

на 07.10.2010 00:00
Точка 1

40 000

Останется
(руб.)

0

40 000
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Точка 2

30 000

20 000

10 000

Точка 3

20 000

1 000

19 000

Точка 4

20 000

5 000

15 000

Точка 5

20 000

10 000

10 000

сумма

130 000

36 000

94 000

Подтвердить

Отменить

После загрузки данных Lotos -> КХД -> Операционная база, система проверяет достаточное ли
сальдо на каждой точке для списания. В случае, если сальдо больше суммы списания, то
происходит «отзыв» сальдо в пользу счета агента. Если сальдо точки меньше суммы списания, то
в пользу счета агента «отзывается» сумма равная сальдо точки. После проведения списания агент
может провести распределение со счета агента на точки, согласно п. «Распределение платежа».
8.3 Работа с интерфейсом «Управление терминалами».
Данная инструкция предназначена для пользователей, которые будут работать с интерфейсом
«Управление терминалами». Данный интерфейс является частью программы 1С и совмещена с
базой оперативной деятельности ТД Столото (Операционная база Столото). Интерфейс позволяет:








Создавать агента для учета операций с помощью специального оборудования (Терминалы
Wave);
Проводить денежные средства на счет агента/терминала в транзакционной системе;
Управлять количеством доступных агенту терминалов;
Управлять единовременными лимитами продаж/выплат с точностью до терминала;
Управлять доступными агенту играми с точностью до терминала;
Управлять пользователями агента;
Управлять установкой, активацией и сервисным обслуживанием терминалов;

Заведение, отгрузка и инсталляция оборудования:
Менеджер по развитию бизнеса направляет партнеру (агенту, распространителю) на заполнение
типовую заявку на регистрацию в системе, подключение и установку терминалов Wave. После
получения заполненной заявки от партнера, она пересылается сотруднику отдела по работе с
партнерами в операционное управление. Все поля заявки, которые должен заполнить партнер,
выделены желтым фоном.
Информация из заявки вносится в операционную базу Столото 1С8:
 Если партнер новый – создается новый контрагент и вносятся реквизиты его
организации.
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Примечание. Создание новых контрагентов и договоров изначально
осуществляется менеджером операционного отдела в системе GLOBAL.
Затем, на следующий день информация о новом контрагенте автоматически
выгружается в базу 1С: Бухгалтерию и Опербазу Столото.
 Вносится информация о договоре и его параметрах, в частности: кредитный лимит
и овердрафт по договору. На текущий момент, кредитная схема для агентов,
работающий с терминалами Wave недоступна.
 Выбирается схема распределения сальдо на терминалы агента: терминальная или
агентская. По умолчанию для нового агента собственного терминала установлена
терминальная схема распределения сальдо, которая аналогична схеме
распределения сальдо для терминалов Микролот при использовании схемы «1
терминал = 1 точка продаж». Т.е. денежные средства по договору (сальдо)
распределяются вручную в Личном кабинете агента на каждый терминал поотдельности.
Примечание. Система «99» (в системе GLOBAL) для терминалов Wave
неприменима. Но для агента Wave возможно установить агентскую схему
распределения сальдо, при которой распределенные на агента денежные
средства (по договору) являются общими для всех терминалов агента.
При этом единовременные лимиты продаж и выплат устанавливаются в
опер. базе Столото для каждого терминала Wave отдельно (независимо от
установленной у агента схемы сальдо) сразу после их создания или в любой
момент после этого. Единовременные лимиты продаж и выплат терминалов
не имеют никакого отношения к лимитам сальдо.

 Создание новых терминалов, привязка их к агенту, установка финансовых
параметров терминалов (единовременных лимитов продаж и выплат),
подключение игр для каждого терминала, блокировка терминалов, создание
пользователей и другие операции, которые необходимо производить с
терминалами Wave, осуществляются в обработке «Управление терминалами» опер.
базы Столото в 1С8. Подробное описание работы с указанной обработкой
начинается с пункта 3 документа.
Часто применяемые основные операции и изменения параметров терминалов
происходят в течении 5-10 минут. При этом процедуру отгрузки терминалов
возможно начинать сразу после внесения новых терминалов в опер. базу Столото
или параллельно, т.к. ID терминалов в системе Столото не используются при
оформлении заявок на отгрузку терминалов Wave.
 Адреса установки терминалов заносятся в опер. базу Столото через обработку
«Изменение адресов и времени работы», либо в Личном кабинете агента.
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Формируется заявка на отгрузку терминалов Wave (в комплекте с ручным сканером штрих-кодов).
Обращаем внимание! При отгрузке терминалов Wave не указываются ID терминалов,
параметры подключения сотовой связи (сотовые провайдеры), номера сим-карт. Выбор и
закупку оборудования, необходимого для подключения терминала к сети Интернет,
осуществляет непосредственно агент. Столото только рекомендует агенту выбор
совместимого с терминалом сетевого оборудования.
Также отгружаются расходные материалы (купоны).
Далее в опер. базе Столото формируется заявка на инсталляцию.
Основные требования к заведению заявки на инсталляцию:
 ID терминала не указывается (активацию терминалов проводит сотрудник агента)
 Контактное лицо агента (сервисный инженер или другое отв. лицо), которому
направляются данные для активации терминалов (список ID терминалов и номеров
заявок на активацию), а также логины и пароли пользователей терминалов.
 Проставляется информация об исполнителе заявки (склад или ОСО).
 Срок исполнения заявки (склад или ОСО).
Обращаем внимание! Перед отгрузкой терминалов Wave инсталляция ПО проводится в
обязательном порядке, т.е. всегда необходимо указывать «инсталляцию» в заявке на
отгрузку. Последнюю версию ПО на момент отгрузки техническому специалисту отдела
сервисного обслуживания необходимо получить от ответственного сотрудника ИТподразделения Столото.
Сообщаем письменно в отдел сервисного обслуживания о заведении заявки и об основных
требованиях.
Фактическая передача оборудования со склада агенту (Реализатор, транспортная компания)
Установка в 1С рабочих лимитов на продажу для терминалов Wave или для агента Wave, в
зависимости от установленной у агента схемы распределения сальдо.
Письменно запрашивается логин и пароль для доступа в личный кабинет партнера.
Отгрузка терминалов (операции проводятся сотрудниками отдела логистики):
В УТ «Столото» в «Рабочее место кладовщика» выгружаются заказы из опер. базы с видом
операции «Терминалы».
Из заказа распечатывается лист сборки, в котором указан агент, наименование оборудования и
количество.
По листу сборки кладовщик собирает оборудование на складе. Терминалы, сканеры, которые
имеют серийные номера, сканируются на терминал сбора данных (ТСД).
Подготовленное оборудование резервируется в УТ. Выбираем в рабочем месте кладовщика
собранный заказ – нажимаем правой кнопки мышки «Операции», «Оформить резервирование». В
открываемом документе удаляются позиции, которые будут отгружаться с использованием
серийных номеров (терминал, сканер). Далее ТСД устанавливается на базу для передачи данных
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отсканированных серийных номеров. Выбираем в документе резервирования кнопку «Заполнить
из терминала сбора данных» (без очищения табличной части). Отсканированные серийные номера
выгружаются из ТСД в документ резервирования. Далее заполняются данные по количеству мест,
весу, и способу доставки (название ТК или самовывоз). После заполнения данных, документ
резервирования проводится нажатием кнопки – ОК.
По окончанию резервирования, терминалы передаются в отдел сервиса для инсталляции.
Готовое проинсталлированное оборудование забирают из отдела сервисного обслуживания и в УТ
оформляется отгрузка зарезервированного заказа. Выбираем в рабочем месте кладовщика
необходимый заказ – нажимаем правой кнопки мышки «Операции», «Оформить отгрузку со
склада». Заполняем параметры отгрузки: Самовывоз, дату отгрузки, при отгрузке через ТК
(выбираем название транспортной компании и номер договора). Далее выбираем заказ считанный
из терминала сбора данных (зарезервированный заказ). Нажимаем далее и документ отгрузки
проводится нажатием кнопки – ОК.
Из отгруженного заказа распечатываются документы по отгрузке оборудования (Акт приемапередачи и накладную М-15). Для терминалов Wave принято решение отключить серийный учет,
т.е. в акте серийные номера терминалов и сканеров не отражаются, присутствует только
количественный (поштучный) учет.
Начало работы с интерфейсом «Управлением терминалами»

1 Общие сведения
Приложение (обработка в терминологии 1С) «Управление терминалами» является частью
внутрикорпоративной учетной системы 1C:Предприятие.
«Управление терминалами» обеспечивает выполнение следующих операций:






Создание нового агента для существующего контрагента;
Создание терминалов для агента, установка параметров;
Определение (переопределение) игр, доступных для терминала;
Создание новых пользователей для агента;
Создание заявок для проведения действий с терминалами.

2 Вход в приложение
Для входа в приложение необходимо проделать следующее:
запустить систему 1С:Предприятие, выбрать двойным щелчком мыши информационную
базу «Операционная база Столото», после чего ввести логин и пароль, если они были
запрошены. В случае отсутствия доступа к «Операционной базе Столото», следует сделать
запрос на адрес технической поддержки 1С: 1C_HelpDesk@stoloto.ru;
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после

выполнения

авторизации

в

меню

основного

окна

системы

необходимо

последовательно выбрать рубрики «Сервис» - «Обработки» - «Внешние обработки» (рис.
8.3.Ошибка! Источник ссылки не найден.)

Рис.

8.3.Ошибка! Источник ссылки не найден. Переход по рубрикам главного меню.

Выбираемые рубрики подсвечены.
В случае отсутствия доступа к обработке, следует сделать запрос на адрес технической поддержки
1С: 1C_HelpDesk@stoloto.ru
В появившемся окне выбора обработки (рис. 8.3.Ошибка! Источник ссылки не найден.),
необходимо открыть папку «Сервисные», а затем активировать двойным щелчком мыши
находящуюся в папке обработку (приложение) «Управление терминалами»;
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Рис. 8.3.2 Окно выбора обработки
После запуска обработки откроется окно «Управление терминалами» – см. рис. Ошибка! И
сточник ссылки не найден..
Окно содержит вкладки, соответствующие перечисленным в разделе Ошибка! Источник ссылки н
е найден. операциям:
Создание агента;
Агенты и терминалы;
Добавление пользователей;
Журнал заявок;
Служебные (не рассматривается в данном руководстве).
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Рис. 8.3.3. Окно «Управление терминалами».
Создание агента, терминала, задание параметров терминала

3 Создание агента
Для создания нового агента необходимо выполнить следующие действия.
Перейти на вкладку «Создание агента»
Нажав кнопку «…» в поле «Контрагент», в открывшемся окне справочника контрагентов выбрать
двойным щелчком существующего контрагента (рис. Ошибка! Источник ссылки не найден.).
После выбора контрагента в относящихся к договору полях появятся наименование договора, даты
периода действия договора, величины овердрафта и кредитного лимита. Если в поле «Агент»
после выбора контрагента появилось наименование (рис. 8.3.5), то это означает, что по данному
договору контрагента ранее уже был создан агент (см. также служебные сообщения обработки в
нижней части окна на рис. 8.3.5).
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Рис.

8.3.4

Окно

справочника

контрагентов.

Рис. 8.3.5. Вкладка «Создание агента». В нижней части окна – Служебные сообщения обработки.
Необходимо иметь в виду, что у контрагента может быть несколько договоров с ТД «Столото», и
обработка показывает первый договор из списка. Просмотреть перечень имеющихся у контрагента
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договоров и выбрать другой договор можно в окне «Справочник Договоры контрагентов». Для его
открытия необходимо, нажать кнопку «…» в поле «Договор». Выбор нового договора
производится

двойным

щелчком

мыши

в

соответствующей

строчке.

По умолчанию параметры договора (овердрафт, кредитный лимит, тип договора, схема сальдо)
имеют требуемые значения:
Тип договора - 1 (авансовый);
Величина овердрафта - 0.00;
Величина кредитного лимита - 0.00;
Схема сальдо - Wave Terminal Scheme (терминальное сальдо)
Для изменения параметров «овердрафт», «кредитный лимит», «тип договора» необходимо войти
(кнопка со значком лупы в поле «Договор») в окно просмотра и редактирования параметров
договора и выбрать вкладку «Терминалы» (рис. Ошибка! Источник ссылки не найден.).
Примечание. Для типа договора «авансовый» изменение значений овердрафта и кредитного
лимита

невозможно.

Если необходимо изменить значение параметра «Схема сальдо», то необходимо в поле «Схема
сальдо»

нажать

кнопку

«…»

и

выбрать

значение

«агентское

сальдо».

При создании агента возможно задать и его наименование (по умолчанию предлагается
наименование, совпадающее с наименованием контрагента).
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Рис. 8.3.6. Изменение параметров договора.
После внесения всех изменений необходимо нажать кнопку «Создать агента», после чего в
основной части окна появится соответствующее сообщение – «Создан агент….» Дополнительное
сообщение «GUID нового агента…» появится в нижней части окна - «Служебные сообщения»
(рис. 8.3.Ошибка! Источник ссылки не найден.)

Рис. 8.3.Ошибка! Источник ссылки не найден.. Сообщения о создании нового агента.

4 Создание терминалов
Чтобы создать терминалы, которые будут принадлежать новому агенту, необходимо перейти во
вкладку «Агенты и терминалы» и сформировать заявку на терминалы. Для этого необходимо
ввести число создаваемых терминалов в поле «Количество» и нажать кнопку «Создать».
Обработка известит о запуске процесса создания терминалов сообщением «Ожидается создание….
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терминалов»

(рис.

8.3.8).

Создание терминалов в среднем продолжается 5 - 10 минут. Для контроля завершения процесса
необходимо периодически нажимать кнопку

(«Обновить») в панели инструментов таблицы

«Терминалы агента» (рис. 8.3.Ошибка! Источник ссылки не найден.). После завершения
создания терминалов в строках таблицы появятся соотвествующие записи.

Рис. 8.3.8. Вкладка «Агенты и терминалы». Создание терминалов агента.
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Рис. 8.3.Ошибка! Источник ссылки не найден.. Вкладка «Агенты и терминалы». Создание
терминалов агента завершено.

5 Задание списка игр для терминала
Задание списков игр терминалов осуществляется во вкладке «Агенты и терминалы»;
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Выбрать (щелчком мыши или перемещая курсор клавиатурными стрелками) терминал из списка в
таблице «Терминалы агента» (в левой части вкладки «Агенты и терминалы» - рис. . 8.3.9);
Вызвать щелчком правой кнопки мыши контекстное меню в таблице «Игры для терминалов» (в
правой части вкладки «Агенты и терминалы» - рис. . 8.3.9) и выбрать пункт «Добавить» (рис. .
8.3.Ошибка! Источник ссылки не найден.). В результате в столбце «Игра» появится
выпадающее меню со списком игр (рис. 8.3.Ошибка! Источник ссылки не найден.);

Рис. . 8.3.9. Вкладка «Агенты и терминалы». Контекстное меню таблицы «Игры для терминала».
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Рис. . 8.3.10 Вкладка «Агенты и терминалы». Выпадающее меню для выбора игры.
После выбора из выпадающего меню требуемой игры она будет добавлена в список игр терминала.
Таким способом можно добавить по одной все необходимые игры. Для ускорения процедуры
добавления, в меню инструментов таблицы «Игры для терминала» (рис. . 8.3.12) можно нажать
кнопку «Дополнительно» и выбрать пункт меню «Добавить все игры», в результате чего будут
добавлены все игры списком. После этого при необходимости можно удалить ненужные игры из
полученного списка.
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Рис. . 8.3.11. Вкладка «Агенты и терминалы». Добавление игр списком.
Игры могут быть добавлены сразу всем имеющимся у агента терминалам. Для этого в меню
инструментов таблицы «Игры для терминала» (рис. 8.3.10) надо нажать кнопку «Дополнительно»,
выбрать в появившемся меню пункт «Добавить все игры», после чего выбрать пункт меню
«Распространить». В результате каждому терминалу из списка будут добавлены все игры.
При использовании любого из описанных выше механизмов добавления игр необходимо в конце
процедуры добавления нажать «Записать» в меню инструментов таблицы «Игры для терминала».
После этого данные об играх, назначенных терминалам, автоматически попадут в систему.

6 Задание лимитов продаж и выплат, блокировка терминала
Задание лимитов продаж и выплат, блокировка терминала осуществляется во вкладке «Агенты и
терминалы»;
Для установления/изменения лимитов продаж и выплат необходимо дважды щелкнуть левой
кнопкой мыши в клетке таблицы «Терминалы агента» (рис. 8.3.9), находящейся в строке
требуемого терминала и в столбце «Лимит продаж» или «Лимит выплат». После двойного щелчка
клетка станет активной и можно будет ввести/изменить значение соответствующего лимита (рис.
8.3.12). Примечание. Лимит продаж или выплат означает максимальную единовременную сумму
продажи или выплаты, устанавливаемую для каждого терминала, и не является лимитом сальдо.
Лимиты устанавливаются в рублях;
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Чтобы распространить настройки конкретного терминала на все терминалы агента, необходимо
выбрать терминал, который будет использоваться в качестве шаблона, после чего нажать кнопку
«На все терминалы»;
Установка или снятие блокировки терминала происходит аналогично – необходимо дважды
щелкнуть левой кнопкой мыши в клетке «Блокировка» в строке терминала таблицы «Терминалы
агента» и в появившемся чек-боксе установить/снять флаг блокировки (рис. 8.3.12);
Блокировку терминала можно осуществить и иначе, установив ему лимит продаж или выплат
равным нулю.
После окончания ввода/изменения лимитов или установки/снятия блокировок терминалов (как
одного, так и нескольких) необходимо нажать кнопку «Записать» в меню инструментов таблицы
«Терминалы агента». После этого данные о лимитах и блокировках автоматически попадут в
систему.

Рис. . 8.3.12 Вкладка «Агенты и терминалы». Установление лимитов, блокировка терминалов.

7 Создание пользователей терминалов
Операции по регистрации продаж билетов и выплат выигрышей через терминалы производятся
операторами (пользователями) терминалов. У каждого агента может быть практически
неограниченное количество пользователей (операторов) терминалов. При этом каждый
пользователь имеет право доступа к любому терминалу агента.
Добавление пользователей агента осуществляется на вкладке «Добавление пользователей» (рис.
8.3.13)
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Для добавления нового пользователя необходимо нажать кнопку «Добавить пользователя»

в

панели инструментов таблицы пользователей (рис. 8.3.13).
В результате появится окно ввода реквизитов пользователя. В окне необходимо ввести следующие
данные о пользователе:
Фамилия;
Имя;
Отчество;
Пароль (может быть сгенерирован автоматически);
Номер телефона;
Электронная почта;
Роль пользователя (выбор из меню, стандартно – «Пользователь);
Флаг блокировки пользователя.

Рис. 8.3.13 Вкладка «Добавление пользователей». Окно ввода реквизитов пользователя.
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Рис. 8.3.14 Вкладка «Добавление пользователей». Таблица пользователей.
После завершения ввода данных необходимо записать данные, нажав кнопку «Записать» (запись
данных) или «ОК» (запись данных и закрытие окна). Для выхода из окна ввода без сохранения
данных необходимо нажать кнопку «Закрыть». Введенные данные будут отображены в таблице
пользователей (рис. . 8.3.14 ).
В том случае, если необходимо изменить реквизиты пользователя, необходимо выбрать
пользователя в таблице и нажать кнопку

в панели инструментов таблицы пользователей (рис. .

8.3.14 ). Будет открыто окно, аналогичное окну ввода данных пользователя, содержащее данные
пользователя,

доступные

для

редактирования.

Внимание. При добавлении нового пользователя все поля обязательны для заполнения. В поле
«Номер телефона» указывается мобильный телефон пользователя.
Смена статуса терминала

8 Установка программного обеспечения
Всем вновь созданным терминалам агента соответствуют реальные физические терминалы,
находящиеся в состоянии, когда на них ещё не установлено программное обеспечение. Этот факт
отражается

в

обработке

статусом

«Введено

в

ЦС

(инсталляция)».

Программное обеспечение для терминалов распространяется на специальной USB флэш-карте и
устанавливается на терминал сотрудниками отдела сервисного обслуживания (ОСО) Столото.
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Факт установки ПО на терминал фиксируется сотрудником ОСО путем изменения статуса
терминала на «Установлен (инсталляция)».
Для изменения статуса терминала необходимо перейти во вкладку «Агенты и терминалы»,
выбрать требуемый терминал и вызвать в таблице «Терминалы агента» выпадающее меню
двойным щелчком левой кнопки мыши на клетке, находящейся в строке требуемого терминала и
в столбце «Статус инсталляции»
В выпадающем меню необходимо выбрать рубрику «Установлен (инсталляция)», после чего
откроется дополнительное окно для ввода даты установки. (рис. 8.3.15). Дату можно ввести
вручную или выбором из календаря (значок в правом конце поля). После нажатия кнопки
«Подтвердить» терминалу будет установлен новый статус и введена дата установки ПО.
После изменения статуса у требуемых терминалов необходимо нажать кнопку «Записать» в
панели инструментов таблицы «Терминалы агента» для занесения результатов действий в систему
1С.
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Рис. 8.3.15. Вкладка «Агенты и терминалы». Изменение статуса терминала на «Установлен
(инсталляция)».

9 Активация терминала
Для начала работы недостаточно установить на терминал программное обеспечение, помимо этого
терминал (физическое устройство) должен быть активирован – подключен к терминальному
серверу через коммуникационную сеть и зарегистрирован на сервере. При регистрации терминал
получает от сервера заранее определенный ID, сертификат безопасности для обмена данными.
Активация терминала производится уполномоченным сотрудником компании (инженером отдела
сервисного обслуживания) или сотрудником контрагента. Для авторизации сотрудника,
проводящего активацию терминала, используется номер заявки на активацию, которая создается
в системе управления терминалами на начальной фазе активации.

89

Для запуска процедуры активации (включающей создание заявки на активацию) необходимо в
таблице «Терминалы агента» выбрать требуемый терминал (у него уже должен быть установлен
статус «Установлен (инсталляция)») и вызвать в таблице «Терминалы агента» выпадающее меню
двойным щелчком левой кнопки мыши на клетке, находящейся в строке требуемого терминала и
в столбце «Статус инсталляции». В появившемся выпадающем меню необходимо выбрать статус
«Ожидание

(инсталляция)»

(рис.

8.3.16).

Рис. 8.3.16. Вкладка «Агенты и терминалы». Изменения статуса терминала при активации.
После выбора нового статуса откроется окно для ввода параметров заявки на активацию
(рис8.3.17). В окне необходимо ввести номер мобильного телефона и адрес электронной почты
сотрудника, который будет производить процедуру активации. Для занесения сведений в систему
необходимо

нажать

кнопку

«Подтвердить».

На указанный номер мобильного телефона сотрудника будет отправлено СМС-сообщение вида:
«Создана заявка на активацию терминала <Номер терминала>. Агент: <Название агента> Номер
заявки: <Номер заявки>» Номер заявки и номер терминала будут необходимы сотруднику для
проведения активации терминала. В процессе активации на указанный номер мобильного
телефона также придёт СМС-сообщение, содержащее секретный код, который необходимо будет
ввести в терминал для получения сертификата безопасности и подтверждения процедуры
активации.
После изменения статуса у требуемых терминалов необходимо нажать кнопку «Записать» в
90

панели инструментов таблицы «Терминалы агента» для занесения результатов действий в систему
управления

терминалами.

Рис. 8.3.17. Вкладка «Агенты и терминалы». Окно ввода параметров заявки на активацию.
После завершения активации терминалов их статус автоматически сменится на «Активирован
(инсталляция)». Терминалы с таким статусом могут быть использованы для проведения
регистраций продаж лотерейных билетов и выплат выигрышей.

10 Удаление терминала
В некоторых случаях необходимо удалить терминал. Для удаления терминала необходимо
изменить его статус на «Удален (инсталляция)».
Для этого в таблице «Терминалы агента» следует выбрать требуемый терминал (у него должен
быть статус «Активирован (инсталляция)») и вызвать в таблице «Терминалы агента» выпадающее
меню двойным щелчком левой кнопки мыши на клетке, находящейся в строке требуемого
терминала и в столбце «Статус инсталляции». В появившемся выпадающем меню необходимо
выбрать статус «Удален (инсталляция)». Появится окно с предупреждением о том, что процедура
удаления необратима. Для завершения удаления необходимо нажать кнопку «ОК». После нажатия
этой кнопки данные автоматически попадут в систему.
Журнал заявок

11 Общее описание
Основная часть описанных выше операций оформляется в системе как заявки пользователей на
осуществление системой тех или иных действий. Результаты при этом фиксируются в «журнале
заявок», с использованием которого можно получить отчеты о результатах операций.

91

Формирование отчетов рекомендуется производить в случаях каких-либо сбоев при выполнении
операций (ошибка, отказ, большое время обработки и пр.). В случае нормального выполнения
заявок формирование отчетов излишне.
Отчеты

формируются

как

выборки

по

следующим

критериям:

Диапазон дат;
AGENT ID - идентификатор агента (по умолчанию совпадают с текущим агентом);
OPER TYPE - идентификатор операции (создание терминала, установка ПО на терминале,
подключение игры к терминалу и пр.);
TERMINAL ID - идентификатор терминала.
Отчет

содержит

следующие

данные:

LOAD_ID_1C – номер заявки в 1С;
LOAD_DATE – дата и время загрузки заявки в КХД;
DWH_OPER_DATE - дата и время обработки заявки в КХД;
DWH_STATUS – статус обработки заявки в КХД (пустое значение при удачной обработке);
DS_S2GATE_DATE - дата и время загрузки заявки/рейса в Gate;
DS_S2GATE_LOADID - номер заявки/рейса в Gate;
S2GATE_OPER_DATE - дата и время обработки заявки/рейса в Gate;
S2GATE_STATUS – статус обработки заявки/рейса в Gate (пустое значение при удачной
обработке).

12 Формирование отчета
Для формирования и просмотра отчетов по журналу заявок необходимо перейти во вкладку
«Журнал заявок» (рис. 8.3.18) и задать критерии выборки.
92

Рис. 8.3.18 Вкладка «Журнал заявок»
Диапазон дат можно задать вручную, с использованием календаря (значок в правой части поля –
рис. 8.3.19) или выбором периода (кнопка «…» - рис. 8.3.20).

Рис. 8.3.19. Вкладка «Журнал заявок». Задание даты выборки с использованием календаря
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Рис.

8.3.20.

Вкладка

«Журнал

заявок».

Задание

периода

выборки

Значения параметров AGENT ID (идентификатор агента), OPER TYPE (идентификатор операции),
TERMINAL ID (идентификатор терминала) задаются с помощью оператора «Вид сравнения» и
значения параметра отбора («Правое значение»).
«Вид сравнения» по умолчанию полагается для всех параметров выборки как «равно» и может
быть изменен вызовом выпадающего меню (двойной щелчок левой кнопкой мыши в клетке);
Параметры, используемые для формирования выборки из журнала заявок, должны быть отмечены
флагом (галочкой). При этом для параметров выборки обязательно должны быть заданы «Правые
значения»,

в

противном

случае

выборка

будет

пустая;

Для идентификатора агента AGENT ID по умолчанию используется «Правое значение», равное
идентификатору текущего агента. При необходимости можно вручную ввести и иное значение,
соответствующее

другому

агенту;

Для идентификатора операции OPER TYPE «Правое значение» выбирается из выпадающего меню
(вызов меню – двойной щелчок левой кнопкой мыши в клетке – рис. 8.3.21);
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Рис. 8.3.21 Вкладка «Журнал заявок». Выбор «Правого значения» для идентификатора операции
OPER TYPE.
Для идентификатора терминала TERMINAL ID «Правое значение» вводится вручную;
После задания диапазона дат, выбора параметров для формирования выборки и задания их
«Правых значений» необходимо нажать кнопку «Отобрать». Во вкладке появятся результаты
выборки. (рис. 8.3.22, 8.3.23).

Рис. 8.3.22 Вкладка «Журнал заявок». Отчет об операциях «Создание терминала» у агента за 2014
г.
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Рис. 8.3.23 Вкладка «Журнал заявок». Отчет об операциях «Подключение новой игры к
терминалу» для выбранного терминала агента за 2014 г.
Если в отчете присутствуют строки с розовым фоном (рис. 8.3.24), то это означает, что заявки,
соответствующие этим строкам, не начали пока выполняться по каким-либо причинам. В случае,
если в журнале через 10 минут или более (после повторного запуска отчета) у заявок с теми же
номерами не исчез розовый фон, то необходимо сделать скрин-шот всего окна 1С и выслать его на
адрес

технической

поддержки:1C_HelpDesk@stoloto.ru
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Рис. 8.3.24 Вкладка «Журнал заявок». Отчет о всех операциях для выбранного терминала агента
за 2014 г.

13 Согласование заявок
Согласование заявок необходимо для дальнейшей работы с заявкой и ее выгрузки в управление
торговлей.

В форме документа необходимо перейти на закладку «Согласование» и нажать на «Согласование».
Откроется реестр согласования, где необходимо проставить дату (разрешено при определенных
правах).

Список сотрудников для согласования определяется в регистре сведений «Доверенные лица
согласование»
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Доверяющие лицо назначается в регистре сведений «Согласующие лица»
Заполняется организация, должность, вид документа согласования, вид операции и физическое
лицо.

14 Разрешение создания документов в прошлом периоде.
При необходимости сотрудникам можно разрешить создавать документы в прошлом периоде,
после согласования на это право в соответствии с регламентом. Разрешение задается в регистре
сведений «Разрешения создания документов в прошлом периоде задается период, сотрудник,
устанавливается флаг разрешения, дата окончания и комментарии.
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Пример создания документа «Начисление вознаграждения агенту» по моментальным
лотереям в Опербазе Столото.
Документ «Начисление вознаграждения агенту» формируется после проведения документа
«Отчет о выплаченных выигрышах». Операция типовые начисления (по схемам).

Посмотрим договор.

Флаг «Расчет вознаграждения по плану» должен быть снят, так как мы рассчитываем по схемам.
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На вкладке «Действующие схемы должны быть указаны все игры которые должны попасть в
документ и их схемы.
Они задаются в документе «Описание схем вознаграждения» (можно попасть двойным щелчком
на любой строчке).
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Здесь указываются контрагент, договор и дата начала действия. В табличной части указываются
игры и схемы вознаграждения или подходящие из существующих, или заводятся новые.
Список выбора схем расчета

Схема расчета

Если у другого контрагента аналогичное «Описание расчета вознаграждения», то его проще
скопировать.

В нем

исправить

дату начала действия расчета, контрагента, договор.
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Форма списка

Выбираем необходимый описание и создаем документ копированием.

Заполняем необходимую дату, контрагента и договор. При необходимости корректируем
табличную часть. Записываем.
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