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Термины и определения
В настоящем документе используются следующие обозначения и сокращения:
АРМ
ВК
ИК
Комбинация

Автоматизированное рабочее место
Выигрышная комбинация
Источник комбинаций
набор игровых полей, содержимое которых сформировано в
соответствии с правилами игры (лотереи). Например, для игры
«Русское лото» игровые поля содержат цифры от 1 до 90. Для игр с
предварительно сгенерированным пулом билетов все комбинации
формируются лотерейной системой да начала тиража. Для online игр
комбинации формируются непосредственно участником в ходе
тиража.
Лотерея
Игра, которая проводится в соответствии с договором и в которой
одна сторона (оператор лотереи) проводит розыгрыш призового фонда
лотереи, а вторая сторона (участник лотереи) получает право на
выигрыш, если она будет признана выигравшей в соответствии с
условиями лотереи.
МЛС
Минимальная лотерейная ставка
Мониторинг
система постоянного наблюдения за явлениями и процессами,
проходящими в окружающей среде и обществе, результаты которого
служат для обоснования управленческих решений по обеспечению
безопасности людей и объектов экономики.
ОС
Операционная система
Призовой фонд совокупность денежных средств, иного имущества или услуг,
предназначенных для выплаты, передачи или предоставления
выигрышей согласно условиям лотереи
Председатель
пользователь Тиражной службы Лотерейный мониторинг,
тиражной
назначенный Приказом Председателем Тиражной комиссии
комиссии
ПК
Персональный компьютер
ПФ
Призовой фонд
Тиражная
Автоматизированное рабочее место для управления ходом
служба
розыгрышей тиражей лотерей в режиме реального времени
Лотерейный
мониторинг
Тираж
количество реализованных лотерейных билетов, лотерейных
квитанций, электронных лотерейных билетов, участвующих в
розыгрыше призового фонда (части призового фонда) лотереи в
соответствии с условиями лотереи.
Тиражная
два или три члена тиражной комиссии с одной обязательной ролью
комиссия
"Председатель тиражной комиссии" и прочими "Член тиражной
комиссии"
Тиражное
план-график проведения розыгрышей тиражных лотерей Оператора, в
расписание
соответствии с полученными лицензиями.
Шаблон
Набор параметров тиража лотереи, включая тиражное расписание.
тиража
Используется для создания тиража
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Член тиражной
комиссии
ЭЦП

пользователь Тиражной службы Лотерейный мониторинг,
назначенный Приказом в Тиражную комиссию
Электронная цифровая подпись. Информация в электронной форме,
которая присоединена к другой информации в электронной форме
(подписываемой информации) или иным образом связана с такой
информацией и которая используется для определения лица,
подписывающего информацию.
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Общая характеристика

1.1 Назначение и функции
Автоматизированное рабочее место «Лотерейный мониторинг» (обеспечивает
следующие основные возможности:
1. Мониторинг проведения тиражей лотерей;
2. Просмотр операций, выполненных пользователями (журнал действий);
3. Управление тиражным расписанием, составом смен и параметрами создания
протоколов, приказов о назначении тиражной комиссии (тиражные документы);
4. Администрирование.
Функционал предназначен для использования сотрудниками Отдела сопровождения
тиражей Управления организации и контроля тиражных лотерей IT -Дирекции в своей
оперативной деятельности.
1.2 Технические требования
Для работы с порталом необходимо иметь компьютер с доступом к интернету,
рекомендовано использовать следующие браузеры, желательно последних версий:
 Firefox;
 Google Chrome;
 Internet Explorer.

2 Настройка

и

запуск

Тиражной

службы

«Лотерейный

мониторинг»
2.1 Настройка Тиражной службы «Лотерейный мониторинг»
Для получения доступа к АРМ / изменения состава участников необходимо:
 Создать обращение в единый Serviсe Desk, с темой "Изменение состава
участников группы безопасности в «Active Directory»;
 В теле обращения требуется указать Ф.И.О. пользователя и роль (роли), которые
ему необходимо присвоить в соответствующих группах:
Для тестового контура:
группы AD rlm.administrators.test, rlm.operators.test, rlm.senioroperators.test;
Для рабочего контура:
группы AD rlm.administrators, rlm.operators, rlm.senioroperators.
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Роли наделены следующими полномочиями:
Роль

Полномочия

Оператор
(rlm.operator)





Мониторинг тиражей
Ручной ввод ВК
Восстановление протоколов

Старший оператор
(rlm.senioroperator)












Мониторинг тиражей
Ручной ввод ВК
Ручной перевод тиража в режим ручного ввода ВК
Перехват ввода ВК
Перехват ввода для выбора алгоритма расчёта
Запуск пересчёта ПФ
Выбор алгоритма расчёта
Составление графика смены
Восстановление приказов
Формирование протоколов вручную

Администратор
(rlm.administrator)








Ведение ролей пользователей и назначение ролей пользователям
Разграничение доступа по ролям
Журнализация действий по ролям и пользователям
Просмотр логов действий пользователей
Управление параметрами работы программы
Установка КриптоПро

После согласования с соответствующими руководителями и представителями
службы информационной безопасности, пользователю приходит ответ на заявку. Для того
чтобы актуализировать изменения в своей учетной записи Active Directory требуется
перезагрузить ПК или перезайти в ОС под своей учетной записью "Столото".
2.2 Запуск Тиражной службы «Лотерейный мониторинг»
Для запуска АРМ необходимо пройти по ссылке выданной Администратором:
Тестовый АРМ в контуре TFI (GT)
https://tfi-rlm.tfi.rlm.orglot.office/
Тестовый АРМ в контуре TIFA (GA)
https://tifa-rlm.tifa.rlm.orglot.office/
Prod
https://prod-rlm.prod.rlm.orglot.office/
! В зависимости от контура цвет верхней полосы АРМ отличается (TFI - синий, TIFA
- бордовый, PROD - серый).
В случае ошибок, возникших на этапе получения доступа, на экран будет выведено
информационное сообщение:
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Рис. 1 – Информационное сообщение
В случае успешного предоставления доступа после перехода по URL появляется
стартовое окно АРМ, содержащее меню (Рис. 2).
! Подключение к тиражной службе может занять несколько секунд.

Рис. 2. Главное окно АРМ “Управление тиражами”
Меню окна содержит следующие рубрики:
 Мониторинг тиражей;
 Журнал действий;
 Тиражные документы;
 Администрирование;
 Сертификаты.
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2.3 Меню главного окна Тиражной службы «Лотерейный мониторинг»
Главное окно Тиражной службы «Лотерейный мониторинг» включает в себя
следующие панели:
 Мониторинг тиражей
 Журнал действий
 Тиражные документы
 График смены
 Восстановление документов
 Формирование протоколов вручную
 Администрирование
 Тиражные документы
 Настройки программы
 Сертификаты
!

Примечание:

Интерфейс

Тиражной

службы

«Лотерейный

мониторинг»

масштабируется сочетанием клавиш CTRL +/-, при наведении на "i" в шапке - отображается
текущая версия, установленная в среде.

3 Мониторинг тиражей
В меню Мониторинг тиражей можно зайти двумя способами, с панели экрана или с
центрального меню главного окна (Рис. 3):

Рис. 3. Вход в «Мониторинг тиражей»
Экран мониторинга состоит из следующих информационных областей:
1.

Область лотерей;

2.

Область тиражей выбранной лотереи;

3.

Область результатов тиража;
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4.

Область журнал розыгрышей тиражей лотерей;

5.

Область расчета призового фонда.

Рис. 4. Экран мониторинга
3.1

Просмотр состояния текущих тиражей лотерейных игр

Рис. 5. Область «Лотерея»
Область "Лотерея" отображает в сводной форме (таблице) состояния текущих
тиражей для всех проводимых игр (под текущим тиражом понимается последний
активированный для данной игры тираж).
Отображаются данные:
 “Лотерея” - наименование лотереи;
 “Код игры” – код лотереи;
 “Тираж (ID)” - публичный номер текущего тиража в игре и (в скобках ID);
 “Состояние” – статус текущего тиража;
 "До розыгрыша" - время, оставшееся до розыгрыша;
 “Розыгрыш” – дата и время проведения розыгрыша тиража;
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Перемещение фокуса по строкам панели вызывает обновление данных панели
“ТИРАЖИ”. В верхней панели области есть фильтры

:

 по группам (не определена, бинго, быстрые лото, медленные лото);

 по наименованию лотереи;

 Все

игры или только Активные

, Фильтр «Активные»

показывает перечень игр, на который есть как минимум один открытый тираж. При выборе
«Все», игры, которые не активны, выделены серым шрифтом.
При выборе лотереи, нажатием левой клавишей мыши на строку, область «Тиражи
лотереи» отображает все тиражи выбранной лотереи.
Есть возможность поиска (Рис. 6) по наименованию или коду отдельных лотерей
вручную из полного списка с последующим отображением только отобранных лотерей.
Действие сброса всех фильтров

отображает информацию в режиме по умолчанию.

Рис. 6. Поиск по коду или наименованию лотереи
3.2 Область «Тиражи лотереи»
Если не выбрана ни одна лотерея или выбрано несколько, то область «Тиражи
лотерей» будет не заполнена.
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Рис. 7. Область «Тиражи лотереи»
Область "Тиражи лотереи" обеспечивает возможность просматривать процесс по
тиражу выбранной лотереи.
Отображаются данные по выбранной лотереи:
 “Тираж” – номер тиража;
 “Шаблон” – номер шаблона;
 “Состояние” – текущее состояние тиража;
 “Событие” – текущее тиражное событие;
 "Начало продаж" - фактическое время начала продаж по тиражу;
 “Конец продаж“ - фактическое время окончания продаж по тиражу;
 “Розыгрыш“ - фактическое время начала розыгрыша по тиражу;
 “ТВ трансляция“ - фактическое время начала ТВ трансляции по тиражу;
 “Начало выплат“ - фактическое время начала выплат по тиражу
 “Заняло“ - время, прошедшее от окончания продаж до начала выплат по тиражу.
3.2.1 События тиража
Справа, в верхней части области «Тиражи лотереи», можно осуществлять поиск по
номеру тиража и просматривать «События тиража» в отдельном окне. Для этого
необходимо выбрать нужный тираж и нажать на него.
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Рис. 8. Выбор тиража

Рис. 9. События тиража
«События

тиража» (Рис. 9) включают в себя данные:

 Дата (факт) – фактическая дата тиражного события;
 Состояние – состояние тиража;
 Состояние (db_draws) - состояние тиража как в db _ draws;
 Событие - тиражное событие;
 Событие (db_draws) - тиражное событие как в db _ draws.
Состояние/Событие (db_draws)

Расшифровка

ready_to_start

Подготовка к старту продаж

sale_started

Начало продаж

sale_stoped

Остановка продаж

wincomb_entered

Выгрузка выигрышной комбинации

wining_calculated

Расчет призового фонда

pmnt_started

Начало выплат
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Кнопка

«Сортировать»

хронологическом

порядке.

упорядочивает

Настройки

записи

отображения,

в

прямом

сделанные

и

обратном

пользователем,

сохраняются и восстанавливаются при повторном открытии окна этим пользователем.

3.3 Область «Результаты тиража»
Для просмотра области «Результаты тиража» в области «Тиражи лотереи»
необходимо выбрать только один тираж, результаты которого Вам нужны.

Рис. 10. Результаты тиража
Область «Результаты тиража» (Рис. 10) включает в себя данные:
 Всего МЛС участвует (общее количество комбинаций);
 Призовой фон тиража, руб.;
 Суперприз категории 1, руб.;
 Выигрышная комбинация.
3.3.1 Расчет призового фонда.
Таблица расчета призового фонда находится под результатами тиража и зависит от
выбранной лотереи (Рис. 11)
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Рис. 11. Расчет призового фонда
Область «Расчет призового фонда» включает в себя:
 № - номер категории;
 Категория – описание категории из шаблона, по которому создавался тираж;
 Количество выигрышных МЛС – количество выигрышных МЛС в категории;
 Сумма выигрыша 1 МЛС, руб. – сумма выигрыша одной МЛС;
 Общий выигрыш, руб. – общий выигрыш всех победителей категории.
3.4 Область «Журнал розыгрышей тиражных лотерей»
Область «Журнал розыгрышей тиражей лотерей» состоит из управляющей панели и
таблицы с данными, по каждому сообщению (Рис. 12 №4):
 Дата – дата зарегистрированного сообщения;
 Время – время зарегистрированного сообщения;
 Категория – маркировка сообщения, ИНФО –для информационного
сообщения, ВАЖНО! -для важного сообщения;
 Лотерея – название лотереи;
 Тираж – номер тиража;
 Сообщение – текст сообщения.
В Области логов проведения тиражей отображаются данные всех записей,
формируемых тиражной службой применительно к жизненному циклу тиража.
При открытии экрана мониторинга в Области логов загружаются, по каждой
действующей лотерее, все сообщения в порядке их поступления, относящиеся к тиражу,
предшествующему активному тиражу каждой лотереи с наименьшим номером среди всех
активных тиражей внутри лотереи, и все уже зарегистрированные сообщения, относящиеся
к активным тиражам. После чего продолжают подгружаться сообщения в режиме реального
времени по мере их появления.
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Рис. 12. Журнал розыгрышей тиражей лотерей
На Рис. 12 :
1.

Поиск в журнале по номеру тиража;

2.

Сортировать - Действие переключения порядка отображения журнала: новые

сообщения; отображаются сверху / снизу области. Порядок по умолчанию – снизу области;
3.

Выгрузить:

Действие выгрузки в файл формата Excel (Рис. 13) сообщений соответствующих
указанным критериям:


Дата и время – диапазон даты/времени сообщения, в том числе с возможностью

указать открытый с одной стороны диапазон;


Категория – категория сообщения;



Лотерея – перечень лотерей;



Тираж – диапазон номеров тиражей (для одной лотереи), в том числе с

возможностью указать открытый с одной стороны диапазон.
4.

Таблица с данными;

5.

Переключение по страницам, можно регулировать количество сообщений на

странице (25, 50, 100).
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Рис. 13. Выгрузка в файл журнала розыгрышей тиражей лотерей
В Области журнала розыгрышей тиражных лотерей отображаются данные всех
записей, формируемых тиражной службой применительно к жизненному циклу тиража.
Программа отображает следующие сообщения для тиражей лотерей по мере
формирования тиражной службой соответствующей информации:
 Тираж создан;
 Начало продаж;
 Тираж стал текущим;
 Конец продаж;
 Запрос ВК с ИК;
 Расчет ПФ подтвержден;
 Старт выплат;
 ВК получена;
 Привилегированные выплаты.
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4 Журнал действий
«Журнал действий» предоставляет возможность просмотра информации о
действиях, выполненных пользователями, открывается по кнопке на главной странице, при
открытии окна отображаются данные за 24 часа. Также можно совершать поиск по
параметрам:
 Название лотереи;
 ID тиража;
 Ф.И.О. пользователя;
 Сообщение;
 Дата и время начала диапазона;
 Дата и время конец диапазона;
 Кнопка сброса фильтра по поиску;
 Применить введенные данные.

Рис. 14. Журнал действий

5 Тиражные документы
5.1 График смены
В форме «Тиражные документы» на отдельной вкладке находится вкладка «График
смены».

Рис. 15. График смены.
Когда до начала смены, следующей за открытой сменой хронологически, согласно
графикам сменности, остаётся количество минут, заданное параметром «Доступность
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заполнения графика смены (6.1) – за […] минут до начала смены» в группе настроек
«Временные параметры смены», автоматически выполняются следующие действия:


из таблицы «График смены» и её подзаголовка удаляются данные открытой

смены, в группе «Графики завершённых смен» для возможности просмотра;


добавляется в таблицу «График смены» пустые строки по текущему

количеству строк в таблице «Временные диапазоны для графика смены»;


заполняются поля колонок «Время с» и «Время по» таблицы «График смены»

данными соответствующих колонок таблицы «Временные диапазоны для графика смены»,
сохраняя хронологический порядок их следования;


заполняется подзаголовок таблицы «График смены» границами смены,

следующей за открытой;


разблокируется возможность изменения данных в таблице «График смены»

пользователем.
При отсутствии в графиках смены данных по следующей за открытой смене
(например, текущая смена последняя в текущем графике, а следующий график не заполнен
на момент обращения) использовать значения по умолчанию, приведённые для таблицы
«Временные диапазоны для графика смены».
«График смены» имеет подзаголовок Время «с <…> по <…>», ЭП Председатель
комиссии, ЭП Член комиссии и следующую структуру (Рис. 16):
 Календарь;
 «Время с», только чтение;
 «Время по», только чтение;
 «Председатель комиссии»;
 «Член комиссии».
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Рис. 16. График смены.
5.2 Восстановление документов
Вкладка

«Восстановление

документов» предназначена

для

восстановления

пользователем приказов и протоколов, по сохраненным резервным данным.
Параметры восстановления Приказов (Рис. 17):
 Год – выпадающий список доступных годов;
 Месяц – выпадающий список по месяцам;
 Смена - выпадающий список с временными параметрами смен (дата и время
открытия и закрытия смены);
 Восстановить - кнопка активна при заполненных параметрах;
 Закрыть –закрыть без сохранения заполненных параметров.
Приказ восстанавливается по всем играм за смену.

Рис. 17. Восстановление документов. Приказы.
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Параметры восстановления Протоколов (Рис. 18):
 Лотерея - выпадающий список с перечнем лотерей, по которым сохранена
информация о документах;
 Тираж с__ по__ - ввод диапазона тиражей или одно из значений;
 Восстановить –кнопка активна при заполненных параметрах;
 Закрыть - закрыть без сохранения заполненных параметров.

Рис. 18. Восстановление документов. Протоколы.
В Таблица 1 показано, какой объём документов необходимо восстановить по
резервным данным после нажатия пользователем кнопки «Восстановить», в соответствии с
указанными значениями параметров. Восстановить необходимо или приказы, или
протоколы в зависимости от того, в какое значение установлен переключатель направления
работы. Восстанавливаются всегда последний актуальный вариант протокола с учётом
повторных, исправляющих ошибки.
Таблица 1
Набор параметров поиска документов

Что восстанавливать

Год + Месяц + Смена

Все документы за смену

Год + Месяц + Смена + Лотерея

Все документы по лотерее за смену

Лотерея + Тираж с__ по__

Конкретные протоколы

Повторно сформированные протоколы можно просматривать по ссылке: https://prodrlm.prod.rlm.orglot.office/reports/DrawReports/
Значения в URL, следующие за DrawReports являются переменными в зависимости
от даты протокола и ID лотереи (Рис. 19).
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Рис. 19. Повторные протоколы.
URL хранилища меняется в зависимости от параметров:
1.

Год;

2.

Месяц;

3.

Число месяца;

4.

Game_ID лотереи.

Повторно сформированные приказы можно просматривать по ссылке: https://prodrlm.prod.rlm.orglot.office/reports/ScheduleReports/
5.3 Формирование протоколов вручную
«Формирование протоколов вручную» функционал для повторного ручного
формирования документов протоколов тиражей, в результатах розыгрыша которых
постфактум выявлены ошибки.
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Рис. 20. Формирование протоколов вручную.
Параметры ручного формирования протоколов:
 Лотерея – выбрать из списка лотерей, упорядоченных по алфавиту;
 Тираж с___по___ - ввести числа, при заполнении двух полей, проверить что
значение «с» меньше значения «по»;
 Номер приказа;
 Дата приказа;
 Состав комиссии. При нажатии кнопки «Добавить+» можно выбрать пользователя:
председатель или член комиссии. Можно добавлять несколько членов комиссии и удалять
с помощью

при необходимости.

Примечание: Один и тот же сотрудник не должен быть добавлен более одного раза.
Минимальное количество добавленных сотрудников – два. В таблице не более и не менее
одного добавленного сотрудника обязательно должны иметь значение Председатель. Все
поля вкладки «Формирование вручную» являются обязательными для заполнения
пользователем перед инициированием процесса формирования протокола по нажатию
кнопки «Сформировать протокол».

6 Администрирование
6.1 Тиражные документы
В разделе «Администрирование» во вкладке «Тиражные документы» можно
выделить несколько областей и параметров редактирования (Рис. 21):
1.

Временные параметры смены и диапазоны для графика смены;
22

2.

Кнопка «Редактировать»;

3.

Состав смен;

4.

График сменности текущий месяц (слева) и следующий (справа);

5.

Кнопка редактирования графика сменности: можно изменить даты начиная со

следующего дня. На текущий день и предыдущие дни изменения недоступны.

Рис. 21. Администрирование. Тиражные документы
«Временные параметры смены и диапазоны для графика смены» содержат поля,
управляющие

временными

границами

работы

смены.

При

нажатии

кнопки

«Редактировать» в выпадающем меню можно менять настройки (Рис. 22).
Поля «Начало» и «Окончание» показывают время начала и время окончания
суточной смены. Формат данных для каждого поля: <чч:мм:сс >.
Значения по умолчанию: для поля «Начало» – 08:20:30, для поля «Окончание» –
08:20:29.


значения обоих полей обязательны для заполнения пользователем;



значения этих полей не должны совпадать;



значения этих полей должны различаться на 1 секунду.

По нажатию кнопки «Сохранить» выполняется проверка, что текущие значения в
полях «Начало» и «Окончание» отличаются от тех предшествующих, в соответствии с
которыми были заполнены таблица «Временные диапазоны для графика смены» и таблицы
графиков сменности (в них рассматриваются ещё не наступившие смены). Если значения
идентичны предшествующим, выдается сообщение «Внесение изменений не требуется».
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Поле «Доступность заполнения графика смены – за […] минут до начала смены»,
Значение по умолчанию – 40 минут, поле обязательно для заполнения пользователем.
Значение поля должно быть не меньше 10 минут.

Рис. 22. Редактирование конфигурации схем. Временные параметры и диапазоны.
Группа настроек «Временные диапазоны для графика смены» содержит таблицу со
следующей структурой:


“Время с” в формате <чч:мм:сс >



“Время по” в формате <чч:мм:сс >



Добавление новой строки «Добавить интервал».



Удаление строки .



Значение поля «Время с» самой первой строки должно совпадать со значением

поля «Начало» группы настроек «Временные параметры смены».


Значение поля «Время по» самой последней строки должно совпадать со

значением поля «Окончание» группы настроек «Временные параметры смены».


Значения полей «Время по» одной строки и «Время с» следующей за ней

строки должны различаться на 1 секунду.


Заполнение таблицы хотя бы одной строкой обязательно.

При добавлении пользователем новой строки автоматически заполняются значения
её полей.
Значения по умолчанию:


Первая строка: 08:20:30 — 10:20:29
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Вторая строка: 12:20:30 —14:20:29



Третья строка: 14:20:30 — 16:20:29

Группа настроек «Состав смен» (Рис. 23) содержит четыре одинаковых компонента
(список или таблица) с именами «Смена 1», «Смена 2», «Смена 3», «Смена 4»,
позволяющих размещать строки со следующей информацией:


ФИО пользователя в формате <Фамилия И.О.>;



Признак наличия у него действующей ЭП.

В каждую смену можно добавить пользователя из выпадающего списка или же
удалить.

Рис. 23. Редактирование конфигурации схем. Смена.
Для выбора ответственного лица в приказах, необходимо нажать на кнопку
«Добавить».

Рис. 24. Список ответственных лиц в приказах
После чего, высветится окно для добавления ответственного лица в приказах, где
необходимо заполнить все поля и нажать кнопку «Добавить».
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Рис. 25. Добавление ответственного лица
6.2 Настройки программы
В разделе «Администрирование» во вкладке «Настройки программы» можно
редактировать данные по формированию тиражных документов с ЭП у определенной
лотереи (Рис. 26).

Рис. 26. Настройка программы
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7 Сертификаты
Чтобы

подтвердить/отклонить

добавляемые

пользователем

необходимо перейти на вкладку «Сертификаты».

Рис. 27. Вкладка Сертификаты
После чего откроется окно с сертификатами.

Рис. 28. Окно с Сертификатами


При нажатии кнопки

можно принять сертификат.



При нажатии кнопки

можно отклонить сертификат.
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сертификаты

