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Термины, определения, сокращения
Программный
модуль
игровой
шаблонов отчетов и квитанций

Квитанция

ЛБ

среды 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).
Лотерейный билет
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1. Назначение
Программный модуль игровой среды шаблонов отчетов и квитанций предназначен для
формирования шаблонов квитанций в зависимости от типа игры.
Программный модуль игровой среды шаблонов отчетов и квитанций 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.
2. Получение доступа для входа в Программный модуль игровой среды
шаблонов отчетов и квитанций
Для того, чтобы получить доступ для входа в Программный модуль игровой среды
шаблонов отчетов и квитанций необходимо направить заявку в службу первой линии.
1. Перейдите по ссылке:
https://confluence.tccenter.ru/pages/viewpage.action?pageId=1277973#%D0%9F%D1%80%D
0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8
C-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF-%D0%BA%D0%98%D0%A1/CDP-840
2. В форме заполнения заявки (Рис. 1) в поле «Описание» укажите, что Вам нужен доступ к
Программному модулю игровой среды шаблонов отчетов и квитанций. В поле
«Обоснование» укажите причину предоставления доступа. Нажмите кнопку «Подать
заявку». На Вашу рабочую почту будет приходить отбивка по результатам рассмотрения
заявки.
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Рисунок 1

3. Вход в Программный модуль игровой среды шаблонов отчетов и
квитанций
1. Перейдите по ссылке https://prod-gate-web-arm.prod.gate.orglot.office/login
2. В окне авторизации введите логин и пароль. Доступ в Программный модуль игровой
среды шаблонов отчетов и квитанций осуществляется путем ввода доменных логина и
пароля, которые постоянно используются для авторизации в корпоративной сети Столото
в начале работы. Для входа нажмите кнопку «Войти» (Рис. 2).

Рисунок 2
3. После авторизации открывается стартовая страница (Рис. 3). Если данные для входа
указаны неверно стартовая страница НЕ открывается, Вы будете перенаправлены на
страницу авторизации (Рис. 2).
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Рисунок 3
Разделы Программного модуля игровой среды шаблонов отчетов и квитанций:
1. Основной блок - содержит функционал для просмотра и редактирования имеющихся
шаблонов квитанций, а также создания новых шаблонов в части основного блока
квитанции;
2. Юридический блок - содержит функционал для просмотра и редактирования
имеющихся шаблонов квитанций, а также создания новых шаблонов в части
юридического блока квитанции;
3. Рекламный блок - содержит функционал для просмотра и редактирования имеющихся
шаблонов квитанций, а также создания новых шаблонов в части рекламного блока
квитанции;
4. Логотипы - содержит функционал для просмотра, управления и создания директорий,
а также загрузки логотипов для шаблонов квитанций;
5. Ошибки шаблонов - предназначен для просмотра ошибок, выявленных при создании
шаблона квитанции;
6. Группы агентов - содержит функционал для управления и создания групп агентов.
Рабочая область разделена на блоки:
1. Список игр и шаблонов – для работы с шаблоном необходимо выбрать игру, а в списке
шаблонов необходимый шаблон;
2. Редактор шаблона – блок для ввода текста квитанции;
3. Настройки шаблона – блок для настройки шаблона и возможности предпросмотра.
Принцип создания шаблона квитанции заключается в том, что в каждом из разделов
создаются отдельные блоки квитанции и в зависимости от установленных настроек собирается
конечный шаблон квитанции для печати.
Для пользователей предусмотрен следующий набор ролей, определяющих полномочия
пользователя при работе:



администратор;
менеджер;
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юрист;
специалист по рекламе.

Полномочия пользователей
Пользователю с ролью "Администратор" доступны все функции.
"Менеджер" может работать в следующих разделах (подробное описание разделов см.
ниже):
1. "Список шаблонов" - создание и управление шаблонами квитанций;
2. "Юридический блок" - ввод, редактирование и управление юридическими разделами
шаблонов;
3. "Рекламный блок" - ввод, редактирование и управление рекламными разделами шаблонов.
"Юрист" имеет доступ к разделам " Юридический блок " и " Рекламный блок ".
"Специалист по рекламе" имеет доступ к разделу " Рекламный блок ".

4. Основной блок
Для редактирования основного блока шаблона квитанции выберите раздел «Основной
блок» (Рис. 4). В блоке «Выберите игру» необходимо выбрать игру.

Рисунок 4
После выбора игры откроется список шаблонов. Список разбит на вкладки по статусам
шаблона (Рис. 5):
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ГОТОВ – статус примененного шаблона. Шаблон именно в этом статусе выводится на
печать (в зависимости от настроек). Статус присваивается нажатием на кнопку
«Применить шаблон» в блоке «Настройки шаблона». Обязателен один шаблон для
каждой игры в таком статусе. Может быть редактирован;
ОТМЕНЕН – шаблон является не активным. Этот статус присваивается шаблону из
статуса ГОТОВ нажатием на кнопку «Отменить шаблон» в блоке «Настройки шаблона».
Может быть редактирован;
ЧЕРНОВИК – шаблон, ранее сохраненный. Может быть редактирован;
УДАЛЕН – удаленные шаблоны. Не кликабелен.

Рисунок 5
Для создания нового шаблона нажмите на кнопку «Создать новый шаблон» в блоке
«Редактор шаблона».
Для создания шаблона на основе текущего необходимо из списка шаблонов выбрать
нужный шаблон и в блоке «Редактор шаблона» нажать соответствующую кнопку (Рис. 6).
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Рисунок 6
Для редактирования имеющегося шаблона выберите нужный шаблон из списка и в блоке
«Настройки шаблона» нажмите на кнопку «Редактировать» (Рис. 7).

Рисунок 7
Блок «Редактор шаблона» станет доступным, можете вводить или редактировать текст.
В блоке «Настройки шаблона» примените необходимые настройки (Рис. 9):


Поле «ЛБ» - проставьте галочку если текущий шаблон должен являться квитанцией для
ЛБ.



Поле «Дата начала действия» - нажатием на значок
откроется календарь, в нем
необходимо выбрать дату начала действия шаблона квитанции. Поле обязательное для
заполнения;



Поле «Дата окончания действия» - нажатием на значок
откроется календарь, в нем
необходимо выбрать дату окончания действия шаблона квитанции;
Поле «Тираж начала действия» - введите номер тиража с которого начнет действовать



шаблон квитанции. Кнопками
можно увеличивать или уменьшать введенное
число. Поле обязательное для заполнения;
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Поле «Тираж окончания действия» - введите номер тиража с которого перестанет



действовать шаблон квитанции. Кнопками
можно увеличивать или уменьшать
введенное число;
Поле «Комментарий» - введите название шаблона. Поле обязательное для заполнения.

Для того чтобы узнать какие поля обязательные наведите мышкой на область ввода данных
(Рис. 8).

Рисунок 8
После ввода данных настройки шаблона нажмите кнопку «Сохранить шаблон».

Рисунок 9
Если не все обязательные поля были заполнены, то после сохранения данных откроется
всплывающее окно со списком ошибок, которые необходимо выполнить (Рис. 10).
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Рисунок 10
Для того, чтобы закрыть окно нажмите кнопку «ОК».
Если ошибок не было обнаружено, то созданный шаблон появится в списке шаблонов со
статусом «Черновик».
В полях «Кто создан» автоматически появится логин пользователя, который создал
шаблон, а в поле «Дата создания» появится дата, когда пользователь нажал кнопку «Сохранить
шаблон» (Рис. 11).
Для того, чтобы шаблон начал действовать необходимо в блоке «Настройки шаблона»
нажать кнопку «Применить шаблон». После этого статус шаблона сменится на «Готов» (Рис. 11).
Для того, чтобы воспользоваться функцией предпросмотра шаблона в блоке «Настройки
шаблона» нажмите на кнопку «Предпросмотр» (Рис. 11).

Рисунок 11
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Для того, чтобы обновить данные в режиме предпросмотра шаблона нажмите кнопку
«Обновить» (Рис. 12).

Рисунок 12
Для того, чтобы выйти из режима редактирования без сохранения данных нажмите на
кнопку «Редактировать» и в сплывающем окне нажмите кнопку «No» (Рис. 13).
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Рисунок 13

5. Юридический блок
Работа в Юридическом блоке идентична работе в Основном блоке.
В блоке «Настройки шаблона» появляется новое поле «Тип квитанции» - выпадающий
список со значениями «Принтер», «Короткая» и «Длинная» (Рис. 14). Обязательным условием
является создание трех шаблонов в статусе «Готов» на каждый из типов квитанции.

Рисунок 14

6. Рекламный блок
Работа в Рекламном блоке идентична работе в Основном блоке.
В блоке «Настройки шаблона» появляется новое поле «Выбор группы агентов» выпадающий список для выбора группы агентов (Рис. 15). Созданный шаблон будет доступен
для печати конкретной выбранной группе агентов. Управление группами агентов описано в
пункте 9. Группы агентов.
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Рисунок 15

7. Логотипы
Функционал в текущее время НЕ работоспособен.

8. Ошибки шаблонов
Раздел предназначен для вывода ошибок. Работая в одном из разделов нажмите на
«Ошибки шаблонов» и в рабочей области появится новый блок со списком ошибок (Рис. 16).

Рисунок 16
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Чтобы скрыть список ошибок нажмите еще раз на «Ошибки шаблонов».
После исправления ошибок из списка нажмите на кнопку «Обновить ошибки» чтобы увидеть
актуальный список.
Если ошибок не обнаружено, то при нажатии на «Ошибки шаблонов» откроется
всплывающее окно. Для закрытия окна нажмите кнопку «ОК» (Рис. 17).

Рисунок 17

9. Группы агентов
Перейдя в раздел открывается список всех созданных групп агентов в раскрытом виде со
списком агентов (Рис. 18).

Рисунок 18
Для того, чтобы скрыть список агентов нажмите на значок

.

На странице присутствует фильтрация списка по агентам и группам. Введите данные в
соответствующие поля и нажмите кнопку «Поиск». Для того, чтобы вернуть список в
изначальное состояние нажмите кнопку «Сбросить» (Рис. 19).

Рисунок 19
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Для того, чтобы создать новую группу нажмите на кнопку «Создать группу». Откроется
всплывающее окно с формой заполнения (Рис. 20).

Рисунок 20
В поле «Имя» введите имя группы.
В поле «Описание» введите описание группы.
Из таблицы «Все агенты» выберите необходимых агентов и в графе «Выбрать» проставьте
галочки. Для удобства воспользуйтесь поиском. Все выбранные агенты появятся в таблице
«Выбранные агенты».
После выбора всех агентов для сохранения данных нажмите соответствующую кнопку.
Если возникнут ошибки в сплывающем окне они будут перечислены. Для закрытия
всплывающего окна нажмите кнопку «ОК» (Рис. 21).

Рисунок 21
Для того, чтобы выйти без сохранения нажмите кнопку «Закрыть».
Для того, чтобы удалить группу нажмите соответствующую кнопку.
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Для того, чтобы изменить данные в группе в списке групп нажмите на кнопку
«Редактировать» напротив нужной группы (Рис. 22).

Рисунок 22

10.Выход из Программного модуля игровой среды шаблонов отчетов и
квитанций
Для выхода из программы нажмите кнопку «Выход» в правом верхнем углу (Рис. 23).

Рисунок 23

11.Обращения в случае возникновения проблем при работе с
Программным модулем игровой среды шаблонов отчетов и квитанций
При возникновении проблем при работе с Программным модулем игровой среды
шаблонов отчетов и квитанций необходимо сформировать задачу. Для этого перейдите по ссылке
https://jira.tccenter.ru/projects/INC, нажмите кнопку «Создать задачу» - «Открыть в диалоговом
окне». В всплывающем окне (Рис. 24) в поле «Тип работ» выберите из списка соответствующий
тип. В поле «Тема» укажите тему обращения: наименование системы – Программный модуль
игровой среды шаблонов отчетов и квитанцийи суть проблемы. В поле «Описание» подробно
опишите проблему. Перейдите на вкладку «Участники» и в поле «Группы специалистов» введите

«WEBIncTeam» (Рис. 25). Нажмите кнопку «Создать». На Вашу рабочую почту будет приходить
отбивка по результатам рассмотрения заявки.
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Рисунок 24
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Рисунок 25
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