Программное обеспечение «Служба генерации билетов»
Руководство пользователя
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Термины
СГБ
Web
интерфейс
СГБ
ПО
ЛКК
БД
Гейт (Gate)
Лотерейная
система (ЛС)
Типография
Билет
БИК
Заявка

Заказ
Диапазон
Номер пачки
Набор

Штрих-код

Баркод

Служба генерации билетов.
Автоматизированное рабочее место (АРМ) пользователя для управления
ходом генерации билетов.
Производственный отдел
Лаборатория контроля качества.
База данных
Информационная система ТК «Центр». Лотерейная система для учета и
процессинга транзакций
Совокупность программно-технических средств для обеспечения продажи
лотерейных билетов, проведения розыгрышей и выплаты выигрышей, к
которой обращается ПО Терминала (модуль лотерей)
Сторонняя организация, оказывающая услуги по изготовлению печатной
лотерейной продукции на основании договора
Документ, удостоверяющий право на участие в лотерее и подтверждающий
заключение договора между оператором лотереи и Участником лотереи.
Является основанием для получения выигрыша
Бланк игровой комбинации.
Это приложение к договору с типографиями – документ, содержащий
информацию об исходных данных для производства билетов – наименование
лотереи, количество билетов, номер тиража, данные серии и диапазона, дата
розыгрыша, вид продукции, размер билета, количество билетов в книжке
(пачке), числовой значение EAN-13.
Это сущность системы СГБ, содержащая информацию об исходных данных
для производства лотерейных билетов и купонов. Является обобщающей
сущностью над диапазоном.
Это сущность системы СГБ, содержащая информацию об исходных данных
для генерации массива билетов или купонов по одной лотерее, хранит
историю прохождения процесса генерации билетов.
Номер пачки наносится на билет при печати на бумажных носителях в
типографии.
Совокупность определенного количества лотерейной продукции,
объединенная по какому-либо признаку при планировании активности в
начале производственного процесса.
Под набором понимается как несколько билетов печатаемых на одном листе
так и несколько билетов помещаемых в коробку/конверт.
Графическая информация, наносимая на поверхность, маркировку или
упаковку изделий, предоставляющая возможность считывания её
техническими средствами — последовательность чёрных и белых полос.
Часто используется синоним Баркод.
См. Штрих-код.
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1. Функционал Службы генерации билетов
Назначение
Служба генерации билетов предназначена для обеспечения производственного процесса
создания билетов «бинго» лотерей, а также для автоматизации процесса генерации и отправки в
типографию БД лотерейных билетов.

2. Вход в программу
Для того, чтобы войти в систему (DEV версия), необходимо пройти по специальной
ссылке.

3. Главный экран
При входе в СГБ открывается главный экран системы на странице заказов, о чем
свидетельствует активная кнопка «Заказы» и отображается «Доска заказов» (рис 1). На которой
можно отслеживать статус заказов и видеть общую информацию по ним.
Главная страница состоит из:


Фильтр поиска заказов;



Кнопка «Создать заказ»;



Кнопка «Справочники»;



Общая «Доска заказов»



Кнопка переключателя визуального оформления (светлое/темное)
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Рисунок 1
Фильтр поиска заказов:


Фильтр по номеру заказа – необходимо ввести номер заказа вручную;



Фильтр по продукту – выпадающий список наименований лотерей. Можно выбрать
одно наименование или «Отобразить все».

Примечание: достаточно ввести номера заказа или выбрать одно из наименований
лотереи, система произведет поиск среди всех заказов автоматически.
Если по выбранным фильтрам ничего не было найдено, должно отобразиться
информационное сообщение.
Чтобы вернуться на главную страницу, необходимо нажать на кнопку «Очистить все
фильтры» (рис.2). После нажатия на кнопку «Очистить все фильтры» система возвращает на
главную страницу с доской заказов и с незаполненными фильтрами.
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Рисунок 2
3.1. Справочники
Чтобы зайти в раздел «Справочники», необходимо в шапке главной страницы нажать на
кнопку «Справочники».
Справочник состоит из разделов и подразделов (рис. 3):

Рисунок 3
Раздел «О печати»:


Размеры пачки – значение в поле «Билетов в пачке», в разделе «Детали заказа», при
создании заказа;
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Размеры билета - значение в поле «Размеры билетов», в разделе «Типография»;



Титульные листы – значение в поле «Титульный лист», в разделе «Типография»;



Типография - значение в поле «Типография», в разделе «Типография»;



Ориентация билета – справочник содержит информацию о возможных вариантах
ориентации билетов и купонов (варианты значения: обычный; вертикальный;
горизонтальный)



Виды упаковки - значение в поле «Вид упаковки», в разделе «Типография»;



Вид скрепления билетов в пачку - значение в поле «Вид скрепления пачки», в
разделе «Типография»;



Адреса доставки - значение в поле «Адрес доставки», в разделе «Типография»;



Упаковка – значение в поле «Билетов в коробке», в разделе «Типография».

Раздел «Детали заказа»:


Каналы реализации - значение в поле «Каналы реализации», в разделе «Детали
заказа» (для всех типов заказа);



Количество знаков баркода и бланккода - значения из двух полей: поле «Длина
баркода» и поле «Длина бланккода», в разделе «Диапазоны» (для всех типов
заказа);



Тиражи - значение в поле «Тираж», в разделе «Диапазоны» (для всех типов заказа).
Справочник хранит график проведения тиражей. Новое значение можно добавить
самостоятельно, а также значение добавляется автоматически при сохранении
заказа, если в заказе введен новый тираж для лотереи.;



Способы реализации – значение в поле «Способы реализации», в разделе «Детали
заказа;



Серии – значение в поле «Серия», в разделе «Диапазоны»;

Раздел «О наборе»:


Форматы набора - значение в поле «Формат набора», в разделе «Типография»;



Типы набора - значение в поле «Тип набора», в разделе «Типография».

3.1.1. Подразделы справочников
Экранная форма подразделов «Справочник» состоит из:


Кнопка «Добавить значение в справочник» - открыть экранную форму с пустыми
полями, для заполнения информации по добавлению нового значения;
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Кнопка «Редактировать» в строке каждого значения – открыть форму
редактирования ранее добавленного значения;



Кнопка «Удалить» в строке каждого значения - удалить ранее добавленное
значение;



Кнопка «Отмена» - закрыть форму без сохранения;



Кнопка «Сохранить» - закрыть форму с сохранением;



Кнопка «На страницу всех справочников» - возвращает на главную страницу
«Справочники»



Серый знак вопроса - информационная подсказка для пользователя.

Чтобы добавить новое значение, необходимо зайти в один из подразделов и нажать на
кнопку «Добавить значение в справочник».
Активация кнопки «Добавить значение в справочник» открывает форму для заполнения
информации. Далее пользователю необходимо заполнить поля, добавить описание и нажать
кнопку «Сохранить».
Чекбокс «По умолчанию» в форме «Добавить значение в справочник» означает: будет ли
данное значение автоматически заполнять одно из полей формы «Создать заказ».

3.2.

Создание заказа и диапазона
Чтобы создать заказ, необходимо в шапке главной страницы нажать на кнопку «Создать

заказ» (рис. 3). Далее откроется экранная форма создания заказа, где необходимо заполнить поля.

Рисунок 4
Общее описание кнопок и значков на экранной форме «Создать заказ»:


Красная звездочка рядом с полем



Кнопка «Крестик» в поле



Кнопка «Стрелочка» в поле

- поле обязательно для заполнения;

- стереть введенное значение в поле;
- раскрыть выпадающий список;
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Серый знак вопроса



Кнопка «Календарь»



Серый перевернутый треугольник



Синяя кнопка

- информационная подсказка для пользователя;
- выбрать дату;
- общая информация по заказу;
- оставить комментарий к

создаваемому заказу;


Кнопка «Создать заказ»

, в правом нижнем углу - активировать

функцию создания заказа после заполнения обязательных полей;



Серая кнопка «Заказы»

в правом верхнем углу – вернуться на общую

доску заказов без сохранения.
Блок «Детали заказа» (рис. 5)
Описание полей для создания заказа:

Рисунок 5 – Отображение полей в блоке «Детали заказа»

Поле «Тип заказа» - необходимо выбрать из выпадающего списка (рис. 6).

Рисунок 6 – Выпадающий список поля «Тип заказа»
1. Поле «Форма заказа» - необходимо выбрать из выпадающего списка.
2. Поле «Способ реализации» - необходимо выбрать из выпадающего списка.
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3. Поле «Каналы реализации» - выпадающий список каналов реализации. Можно выбрать как
один вариант, так и несколько/все одновременно;
4. Поле «Зерно генерации» - число, задающее случайность для генерации билетов. Можно
ввести число вручную или сгенерировать, нажав на кнопку «

». Также, если поле будет

пустым - значение сформируется автоматически;
Поле «Билетов в пачке» - необходимо выбрать из выпадающего списка;
5. Поле «Дизайн набора» - необходимо выбрать значение из выпадающего списка.
Блок «Диапазоны» (рис. 7)

Рисунок 7 – Отображение полей в блоке «Диапазоны»
1. Поле «Лотерея» - необходимо выбрать наименование лотереи из выпадающего списка;
2. Поле «Серия» - необходимо выбрать значение из выпадающего списка.
3. Поле «Тираж» - необходимо ввести вручную номер тиража. Если тираж отсутствует в
справочнике тиражей, то при создании заказа автоматически будет создан новый тираж –
для этого необходимо указать «Минимальный номер тиража» и «Максимальный номер
тиража». Также, если ввести номер тиража, который есть в справочнике, информация
автоматически подтянется из справочника в полях: «Дата трансляции тиража», «Дата
проведения тиража» и «Цена билета»;
4. Поле «Стоимость» - необходимо вручную ввести стоимость лотереи, или она же
подтянется исходя из заполненной информации в поле «Тираж»;
5. Поле «Длина баркода» - необходимо выбрать значение из выпадающего списка;
6. Поле «Длина бланккода» - необходимо выбрать значение из выпадающего списка;
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7. Поле «Мин. номер тиража» - минимально возможное значение номера тиража.
Заполняется в случае, если не было заполнено поле «Тираж»;
8. Поле «Макс. номер тиража» - максимально возможное значение номера тиража.
Заполняется в случае, если не было заполнено поле «Тираж»;
9. Поле «Дата трансляции тиража» - нажав на кнопку

необходимо выбрать дату

трансляции тиража и далее скорректировать или дописать время. Также все значение
можно ввести вручную или же она может подтянуться исходя из заполненной
информации в поле «Тираж» автоматически;
10. Поле «Дата проведения тиража» - нажав на кнопку

необходимо выбрать дату

трансляции тиража и далее скорректировать или дописать время. Также все значение
можно ввести вручную или же она может подтянуться исходя из заполненной
информации в поле «Тираж» автоматически;
11. Поле «Билеты» - двигая ползунок

необходимо выбрать общее количество

билетов в заказе, а также номер билета «От» и «До»;
12. Поле «Мин. дата начала продаж» - минимально возможное дата/время начала продаж на
тираж. Если поле будет пустым - минимальная дата начала продаж будет равняться
времени создания заказа. Нажав на кнопку

необходимо выбрать дату трансляции

тиража и далее скорректировать или дописать время. Также все значение можно ввести
вручную;
13. Поле «Макс. дата начала продаж» - Максимально возможное дата/время начала продаж на
тираж. Если поле будет пустым - максимальная дата начала продаж будет равняться
времени создания заказа + 10 лет. Нажав на кнопку

необходимо выбрать дату

трансляции тиража и далее скорректировать или дописать время. Также все значение
можно ввести вручную;
14. Поле «Дизайн диапазона» - необходимо выбрать значение из выпадающего списка.
15. При выборе в поле «Формат заказа» значение «Набор», в блоке «Детали заказа», можно
выбрать один или несколько диапазонов. Для того, чтобы добавить диапазон, необходимо
нажать на один из значков лотерей

и заполнить поля.
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Красная кнопка «Удалить»

- удалить один из заполненных диапазонов.

Блок «Типография» (рис. 8). Блок отображается и необходимо заполнить в случае
выбора в поле «Тип заказа»:

Рисунок 8 – Отображение полей в блоке «Типография»
1. Поле «Размеры билетов» - необходимо выбрать из выпадающего списка;
2. Поле «Адрес доставки» - необходимо выбрать из выпадающего списка;
3. Поле «Вид упаковки» - необходимо выбрать из выпадающего списка;
4. Поле «Вид скрепления пачки» - необходимо выбрать из выпадающего списка;
5. Поле «Билетов в коробке» - необходимо выбрать из выпадающего списка;
6. Поле «Титульный лист» - необходимо выбрать из выпадающего списка;
7. Поле «Типография» - необходимо выбрать из выпадающего списка;
8. Поле «Тип набора» - необходимо выбрать из выпадающего списка;
9. Поле «Формат набора» - необходимо выбрать из выпадающего списка;
10. Поле «Комментарий для типографии» - можно оставить комментарий для типографии по
заказу.
3.3.

Карточка заказа
Карточка заказа состоит из двух основных частей:


Внешняя часть – отображение общей информации заказа, статуса заказа, а также
кнопок действий относительно заказа на Доске заказов (рис. 9);
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Рисунок 9


Внутренняя часть – отображение полной информации по заказу и кнопок действий
относительно заказа (рис. 10).

Рисунок 10
Для того, чтобы отобразить внутреннюю часть карточки заказа, необходимо нажать на
кнопку «Синяя стрелочка» на внешней части карточки заказа, на главной странице.
Общее описание кнопок на экранной форме «Заказ <номер заказа>»:


Кнопка

- возвращает на главную страницу –

доска заказов;
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Кнопки синих стрелочек «Вправо и влево»

- позволяют листать заказы

последовательно согласно id заказа;


Кнопка «Серый знак вопроса»

- информационная подсказка для пользователя,

достаточно навести мышкой, не кликабельный;


Кнопка

«Отобразить

историю

заказа»

-

раскрывает таблицу с историей, состоящую из колонок: «Описание действия» и
«Дата и время действия»


Кнопка «Прикрепить файл»

- добавляет и документ к

заказу и сохраняет его в системе;



Кнопка «Скачать»

- скачивает «Архив сгенерированных файлов» системой

или сохраненный ранее пользователем.


Внутренняя часть карточки заказа содержит в себе полную информацию по заказу,
которую ранее пользователь заполнял при создании заказа, и состоит из блоков:



Шапка карточки (рис. 11) – отображает такую информацию, как «Номер заказа»,
«Статус заказа», «ID заказа», «Дата и время создания заказа», «Тип заказа», «Формат
заказа», «Стоимость заказа», «Способ реализации».

Рисунок 11 – Отображение шапки карточки заказа


Диапазоны заказа – полная информация по диапазонам заказа, которую ранее
заполнял пользователь при создании заказа и информация, которую присвоила
система автоматически.



Статус заказа (рис. 12) – отображает статус заказа в динамике и дополнительной
информации по заказу. Пользователь может наблюдать об изменении статуса заказа,
а также нажимать кнопку «Действия» для продвижения статуса заказа вручную.
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Рисунок 12 – отображение статуса заказа с кнопкой «Действия»


О наборе – полная информация о наборе заказа, которую ранее заполнял
пользователь при создании заказа.



О печати – полная информация о печати заказа, которую ранее заполнял
пользователь при создании.



О типографии – полная информация о типографии, которую ранее заполнял
пользователь при создании заказа.

3.4.

Прикрепить/скачать файл в карточке заказа
Прикрепить файл
Для того, чтобы прикрепить документ к созданному заказу, необходимо нажать кнопку

«Прикрепить файл»

, далее перетащить нужный документ в форму

«Выберите файл или перетащите их сюда» или нажать на нее (рис. 13).
При нажатии на форму «Выберите файл или перетащите их сюда» откроется окно с
возможностью выбора необходимого документа.

После того, как документ выбран, кнопка
заказу и сохраняет его в системе.
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добавляет документ к

Рисунок 13 – Отображение процедуры «Прикрепить файл»
Примечание: процедуру можно повторить нажатием на кнопку «Прикрепить еще файл»

Скачать файл
Для того, чтобы скачать «Архив сгенерированных файлов» системой или сохраненный
ранее

пользователем

«Скачать»

документ

пользователем,

необходимо

нажать

на

кнопку

(рис. 14).

Рисунок 14 – Отображение кнопки «Скачать»

3.5.

Отображение истории заказа
Для того, чтобы отобразить историю заказа необходимо нажать на кнопку «Синяя

стрелочка»

на внешней карточке заказа, на главной странице, далее нажать на синюю кнопку

(расположена снизу в карточке заказа)

«Отобразить историю

заказа».
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Если пользователь находится уже во внутренней части карточки, следует нажать на синюю
кнопку (расположена снизу в карточке заказа)

«Отобразить

историю заказа».
Кнопка раскрывает таблицу с историей (рис. 15). Таблица состоит из двух колонок:
«Описание действия» и «Дата и время действия»
Кнопка «Крестик»

скрывает историю заказа в карточке заказа.

Рисунок 15 – Отображение истории заказа
3.6.

Изменение статуса заказа
Общие действия по изменению статуса заказа.
Статус заказа можно изменить двумя способами:
1. На внешней карточке заказа - для этого необходимо нажать на кнопку «Действия» в
описании заказа на общей доске главной страницы:
Например: на рисунке 16 - это «Утвердить» (в колонке «Новые») или «Подтвердить
загрузку» (в колонке «В работе»).
Кнопка «Отмена» - отменяет заказ и переносит его в колонку «Выполненные» со
статусом «Отменен».
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Рисунок 16 – Отображение кнопок для изменения статуса
2. Во внутренней части карточки заказа - для этого необходимо нажать на кнопку
«Синяя стрелочка»

на внешней карточке заказа, на главной странице. Далее в

блоке «Статус», также нажать на кнопку «Действия» (рис. 17):
Например, это «Утвердить» (если заказ из колонки «Новые») или «Подтвердить
загрузку» (если заказ из колонки «В работе»).

Рисунок 17 – Отображение кнопок для изменения статуса
Примечание: описание в кнопке, которая подсвечивается, может меняться исходя из общего
статуса заказа и следующих действий, которые необходимо сделать с ним.
На рисунке 18 отображены 4 общих статуса заказа и жизненный цикл (как и колонок на общей
доске главной страницы):
1. Новые - начальное состояние заказа. Устанавливается по умолчанию при создании
нового заказа.
 Кнопка «Утвердить» - отправляет заказ в модуль генерации билетов;


Кнопка «Начать генерацию» - отправляет заказ в работу. Заказ в процессе генерации
билетов (взят в работу модулем генерации билетов);
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Кнопка «Отменить» - отменяет заказ. Заказ переходит в колонку «Выполненные».

2. В работе. После активации кнопки «Начать генерацию», заказ отображается в данной
колонке и проходит процедуру работы с отображением статусов:


Генерация завершена - база билетов успешно сгенерирована модулем генерации
билетов;



Валидация билетов - заказ в процессе прохождения контроля качества билетов (взят
в работу модулем проверки билетов);



Валидация билетов пройдена - билеты по всем диапазонам в заказе сгенерированы
корректно;



Создание файла с билетами - начат процесс создания файла с билетами для
типографии;



Проверка файла - начат процесс проверки файла на соответствие структуре и
содержанию;



Проверка файла завершена - файл сгенерирован корректно;



Передача во внешние системы

- начата отправка массивов билетов в

заинтересованные системы и типографию;


Ошибка отправки - возникла ошибка в ходе отправки массивов билетов в
заинтересованные системы и типографию;



Получено внешними системами - получено подтверждение о получении массивов
билетов от Gate и типографии;
o Кнопка «Подтвердить приход билетов на склад» - подтверждает приход
билетов на склад.



Билеты на складе - билеты прошли контроль и приняты на склад;



Кнопка «Запросить контроль качества» - активирует проверку соответствия
поступившей печатной продукции условиям заказа и высланным массивам билетов



Контроль качества – начата проверка соответствия поступившей печатной
продукции условиям заказа и высланным массивам билетов;
o Кнопка «Принять партию» - завершает процедуру заказа успешно и
отправляет заказ в колонку «Выполненные»;
o Кнопка «Отклонить партию» - переводит заказ в статус «Брак» и отправляет
в колонку «Выполненные»;
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Брак – в ходе прохождения контроля качества напечатанной продукции выявлен
брак. Партия билетов забракована сотрудниками ЛКК;
o Кнопка «Отменить» - отменяет заказ и переводит в колонку «Выполненные»,
со статусом «Отменен»



Удаление

билетов

–

в

смежные

системы

передан

сигнал

о

удалении

импортированных по заказу билетов.
Примечание: если в ходе работы произошли какие-либо ошибки, заказ переходит в колонку «К
решению» с описанием статуса ошибки.
3. К решению. В колонке отображаются заказы, у которых возникла ошибка.
В колонке могут отображаться заказы с ошибками:
 Ошибка генерации - возникла ошибка в ходе генерации билетов, которую сервис не
в состоянии устранить самостоятельно;


Ошибка валидации билетов - выявлены ошибки в ходе проверки билетов;



Ошибка проверки файла - выявлены ошибки в ходе проверки файла с билетами;

4. Выполненные. На данной стадии, заказ может получать один из статусов:
 Отменен - заказ отменен пользователем. Диапазоны по заказу отменены;


Выполнен - успешное завершение работы с заказом. Билеты прошли все проверки и
готовы к отгрузке агентам.
o Кнопка «Скрыть заказ» - скрывает заказ из колонки «Выполненные» на
общей доске главной страницы

Рисунок 18 – Отображение заказов
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