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Введение
Документ содержит описание возможностей и основных функциональных
обязанностей администратора программного обеспечения «Генерации и проверки баз
моментальных лотерей (Gen-M)».
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1 Условия использования программного обеспечения «Генерации и
проверки баз моментальных лотерей (Gen-M)».

1.1.

1.2.

Минимальные требования к клиентскому компьютеру
1)

Разрядность:x86 (32-bit) или x64 (64-bit)

2)

Видеопамять [VRAM]: 64 Mb

3)

Винчестер [HDD/SSD]: 350 Mb

4)

Оперативная память [RAM]: 512 Mb

5)

Операционная система Windows 8/10

Рекомендуемые требования к клиентскому компьютеру
1)

Разрядность:x86 (32-bit) или x64 (64-bit)

2)

Видеопамять [VRAM]: 512 Mb

3)

Винчестер [HDD/SSD]: 750 Mb

4)

Оперативная память [RAM]: 2048 Mb

5)

Операционная система Windows 8/10

2 Порядок ввода программного обеспечения «Генерации и проверки

баз моментальных лотерей (Gen-M)» в эксплуатацию
Порядок

ввода

программного

обеспечения

«Генерации

и

проверки

баз

моментальных лотерей (Gen-M)» в эксплуатацию более подробно описан в документе
«Инструкция по установке «Генерации и проверки баз моментальных лотерей (Gen-M)»

3 Действия в аварийной ситуации
При возникновении ошибки, необходимо связаться с «Центром развития
обеспечения проведения лотерей». В письме описать возникшие ошибки и действия,
которые к ней привели.
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4 Описание функций администратора системы
1.

Регистрация файла dynwrapx.dll: regsvr32 dynwrapx.dll

Для регистрации файла необходимо зайти в установочную папку и двойным
щелчком нажать на папку «DynWrapX» (см. Рисунок 1 - Рисунок 2).

Рисунок 1 – Установочная папка

Рисунок 2 – Папка «DynWrapX»
Перед регистрацией рекомендуется переместить dynwrapx.dll в директорию, которая
вряд ли будет удалена (например, c:\ или c:\Windows\System32). Это поможет избежать
проблем при возможной миграции программы.
Для установки файла dynwrapx.dll необходимо вызвать окно командной строки.
Вызвать командную строку можно двумя способами:
1.

Нажатием кнопок Win + R вызываем окно «Выполнить», где в выпадающем

списке нужно выбрать «cmd» и нажать кнопку ОК (см. Рисунок 3).
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2.

На экране компьютера необходимо нажать «Пуск» - «Командная строка»-

«Открыть» (см. Рисунок 4).

Рисунок 3 - Окно «Выполнить»

Рисунок 4 – Вызов командной строки через «Пуск»
После открытия окна командной строки, необходимо указать следующий путь к
файлу C:\Windows\SysWOW64>regsvr32 проделав все действия как указано на Рисунок 5.
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Рисунок 5 – Командная строка
Затем должно высветиться окно RegSvr32 (см. Рисунок 6), где прописано, как задать
имя двоичного файла.

Рисунок 6 – Окно RegSvr32
После этого, необходимо нажать на кнопку «ОК» и перейти в окно командной
строки. Затем нужно прописать путь к файлу dynwrapx.dll в соответствии с тем где он у вас
находится на компьютере. Пример расположения представлен на Рисунок 7. После того,
как путь к файлу указан, необходимо нажать на кнопку «Enter» и файл RegSvr32 будет
зарегистрирован.
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Рисунок 7 – Путь к файлу dynwrapx.dll
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