Программное обеспечение «АРМ Шаблоны квитанций»
Описание функциональных характеристик программного обеспечения

Оглавление
1. Назначение и функции программного обеспечения «АРМ Шаблоны квитанций» .....................5
2. Общее описание бизнес-процессов ...................................................................................................5
3. Функциональные ограничения ..........................................................................................................6

2

Введение
Документ содержит описание основных функциональных характеристик программного
обеспечения
(далее
–
ПО)
«АРМ
Шаблоны
квитанций».
Раздел «Назначение и функции программного обеспечения «АРМ Шаблоны квитанций»
содержит сведения о назначении ПО «АРМ Шаблоны квитанций» и перечень выполняемых
функций.
Раздел «Общее описание бизнес-процессов» содержит описание процессов, отвечающих
за формирование шаблона квитанции.
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Термины, определения, сокращения
АРМ Шаблоны квитанций

Автоматизированное
рабочее
место по
формированию и изменению шаблонов
квитанций по актуальным играм в рамках
использования собственными терминалами и
агентами интеграции, работающими по
запросу [MESSAGE_ID=28] на продажу
лотерейного билета с предоставлением в
ответе форматированного текста квитанции в
закодированном формате (Base 64).
Документ, выдаваемый Терминалом и
имеющий все необходимые реквизиты
лотерейного билета: комбинацию, дату и
номер тиража, стоимость и время покупки,
информацию о месте выдачи призов,
организаторе и другую, определяемую
Федеральным
законом
"О
лотереях".
Квитанция передаётся Участнику для
подтверждения факта участия в лотерее
определённой комбинацией и последующего
предъявления при выдаче выигрыша (выдача
квитанций прекращена, Участнику выдается
только уведомление о приеме лотерейной
ставки и регистрации лотерейного билета, при
этом по ранее выданным квитанциям выплаты
должны осуществляться).

Квитанция
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1. Назначение и функции программного обеспечения «АРМ Шаблоны квитанций»
АРМ Шаблоны квитанций предназначено для формирования шаблонов квитанций в
зависимости от типа игры.
АРМ выполняет следующие функции:







рабочее место для формирования шаблона квитанции;
редактирование имеющихся шаблонов;
настройка шаблона квитанции в разрезе времени действия шаблона и тиража игры;
загрузка логотипов для шаблона квитанции;
создание и управление группами агентов для создания индивидуального шаблона
квитанции;

 предпросмотр шаблона квитанции.
Описание разделов АРМ Шаблоны квитанций
Раздел «Основной блок» содержит функционал для просмотра и редактирования
имеющихся шаблонов квитанций, а также создания новых шаблонов в части основного блока
квитанции.
Раздел «Юридический блок» содержит функционал для просмотра и редактирования
имеющихся шаблонов квитанций, а также создания новых шаблонов в части юридического блока
квитанции.
Раздел «Рекламный блок» содержит функционал для просмотра и редактирования
имеющихся шаблонов квитанций, а также создания новых шаблонов в части рекламного блока
квитанции.
Раздел «Логотипы» содержит функционал для просмотра, управления и создания
директорий, а также загрузки логотипов для шаблонов квитанций.
Раздел «Ошибки шаблонов» предназначен для просмотра ошибок, выявленных при
создании шаблона квитанции.
Раздел «Группы агентов» содержит функционал для управления и создания групп агентов.
Каждый из разделов имеет функционал предпросмотра сформированного шаблона
квитанции.

2. Общее описание бизнес-процессов
Основание для заведения шаблона квитанции
редактирования текущего шаблона по игре

к

определенному

тиражу

или

Формируется приказ, который является основанием для заведения шаблона квитанции к
определенному тиражу или редактирования текущего шаблона по игре. Далее приказ
согласовывается и в случае успешного согласования доводится до сотрудников для дальнейшей
работы.
Формирование шаблона квитанции
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Оператор с помощью АРМ формирует шаблон квитанции для каждой игры, указав при
этом дату начала действия шаблона, номер тиража и при необходимости агента, для которого
начинает действовать текущий шаблон квитанции.
Продажа билета
Игрок совершает покупку билета, оператор заполняет данные на терминале. Терминал
направляет запрос на продажу лотерейного билета с предоставлением в ответе
форматированного текста квитанции. При успешном ответе на запрос происходит печатать
квитанции о продаже билета.

3. Функциональные ограничения
Функционала поддержки работы пользователей с ограничениями по слуху не имеется.
Функционала поддержки работы пользователей с ограничениями по зрению не имеется.
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