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Общий обзор GALAXIS системы
Многообразный спектр GALAXIS ™ модуля и инновационных приложений казино онлайн системы, упрощают
ведение дел и помогают в казино привлечь, наградить и предложить бонусы игрокам в целях достижения
уникального конкурентного преимущества и увеличения доходов.
GALAXIS™ модули включают в себя функции и приложения, которые управляют работой каждого отдела казино.
GALAXIS является полной онлайн системой управления казино, охватывающий все аспекты Казино деятельности.

GALAXIS обеспечивает модульное и интегрированное решение для казино организаторов и дает им возможность
сократить расходы, управляя их деятельностью, а также увеличивая их доходы одновременно повышает лояльность
и удерживает игроков в казино.
GALAXIS система создана на многолетнем опыте и богатом знании Казино деятельности, приспособленна к казино
разных размеров, которые работают самостоятельно или в составе группы казино. Уже более 20 лет, GALAXIS
используется во всем мире, постоянно обнавляется для удовлетворения настоящих и будущих ожиданий от своей
модульной архитектуры, самой современной технологии и прочной основе.
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GALAXIS ™ состоит из 9 модулей, касающихся всех областей деятельности по вертикале и
горизонтале:
GALAXIS CONNECT – платформа для game floor, соединяет все виды игровых автоматов в зале. Он идет в комплекте с
touchscreen-ом высокой резолюции, который непосредственно на автомате дает возможность более легкого
взаимодействия с игроками.
GALAXIS SLOTS – предоставляет все необходимые возможности управления всеми игровыми автоматами в зале от
полных инструментов для расчета до прогрессивного наблюдения за эффективностю и статусом.
GALAXIS TABLES – Полное решение управления столами для живой игры либо из центрального офиса или с на месте,
а также и всеми видами игр на столах для живой игры
GALAXIS MARKETING – в целях создавания долговременного отношения с игроками, все сводится к контролю
игроков с момента их входа в казино - этот модуль дает организатору все необходимое для привлечения новых
игроков и удержания ключевых игроков
GALAXIS BONUSING – предоставляет разнообразные бонусные функции увеличения впечатления для игроков с
широким спектром стимулирующих и мгновенных призов
GALAXIS JACKPOTS – включает в себя самым передовой и самый разнообразный спектр функций для джекпота на
рынке, которыми, в целях соединения группы игровых автоматов или сотни казино путем WAP, можно легко
управлять из центрального приложения
GALAXIS CASHLESS – охватывает все способы оплаты, приспособленные всем видам деятельности от TITO, чиповых
карточек до профильных карточек и новых технологий, таких как NFC
GALAXIS CAGE & CREDITS – управляет всеми финансовыми операциями в казино от центрального офиса до кассы. Он
полностью интегрирован с модулями SLOTS, CAGE и CASHLESS.
GALAXIS ANALYTICS – модуль, который объединяет большое количество данных, собранных из всех модулей, получая
необходимую информацию для облегчения выбора принятия правильных деловых решений
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GALAXIS CONNECT
Настоящая платформа позволяет подключить на себя все виды игровых автоматов путем самых известных
протоколов, которые используются в качестве стандарта в этой отрасли. GALAXIS CONNECT собирает все данные и
события, получаемые с различных игровых автоматов, позволяющие не только полный и точный расчет, но и надзор
за деятельностью и контролем безопасности.
CRYSTAL.net ™ является нашей новой сетевой платформой с пользовательским интерфейсом предназначенным для
игроков на автоматах.
Поддерживает все модули из широкого спектра GALAXIS модуля
ради единого управления казино и всеми его отделениями.
CRYSTAL.net включает 6.2'' touchscreen высокой резолюции,
позволяющий широкий спектр функций для игроков,
и таким образом увеличивает получение удовольствия от игры:
 Прогрессивный контроль лояльности игроков
 Промоакции для игроков
 Мгновенные призы
 Мультимедийная реклама

 Гибкие функции для дисплея на экране и меню
 Киоск информации и услуг для игроков
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CRYSTAL.net также предоставляет функцию RFID приемника, который позволяет новейшие бесконтактные
технологии, такие как NFC по безопасной оплате.
Новый интерфейс с touchscreen-ом для игроков позволяет коммуникацию, маркетинг и услуги, предназначеные для
игрока играющего на автомате. CRYSTAL.net позволяет казино гибкость при адаптации дисплея на экране и других
функций, а также позволяет добавить свои анимации, рекламы и дисплеи отмечающие выигриш джекпота.
CRYSTAL.net на игровых автоматах также включает в себя наши инновационные приложения, в том числе myBar,
myInfo, myPromo, сообщения полученные в реальном времени, бронирование игровых автоматов, и функцию
выбора языка. Поддерживает широкий спектр возможностей GALAXIS MARKETING клуба лояльности для того, какбы
создать программы лояльности, а также имеет и интерфейс для использования карточек лояльности клуба.
Для наших GALAXIS cashless модулей qpon cash™ ticketing, cash wallet™ магнитных карточек и chip cash™ чиповых
карточек, в качестве cashless платежей и выплат, компактный hardware также обеспечивает полную поддержку.
ПРЕИМУЩЕСТВА
 Мультимедийный touchscreen интерфейс для интерактивного общения, проведения реклам и предоставления
услуг игрокам
 Поддерживает рекламные акции для игроков и программы лояльности
 С помощью GALAXIS модуля интегрирует центральный офис с залом
 Высокие перформансы при процессуировании
 Направляет казино деятельность и предоставляет реальные результаты
 Разработанный на основе надежного hardware
 Идентификация работников с помощью RFID-а или считывателя карт
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GALAXIS SLOTS
GALAXIS SLOTS™ - является самой передовой и самой мощной системой IGT-а для быстрого и эффективного
расчета, отчета, контроля и поддрежки всего зала, с данными, касающихся каждого отдельного игрового
автомата. GALAXIS SLOTS подходит для казино с любым типом игровых автоматов, использующих
стандартные протоколы настоящей отрасли.
GALAXIS SLOTS - это все, что Вам нужно для управления игровыми автоматами в казино. Различные
приложения, находящиеся в данном модуле разработаны в соответствии с организацией деятельности в
казино, а также имеет несколько уровней доступа для сотрудников, от техников до менеджеров.
GALAXIS SLOTS имеет доступ к важным данным о зале, контролю и предупреждениям в реальном времени,
и таким образом оптимизирует Ваши деловые процессы, предоставляя вашим менеджерам быструю и
эффективную информацию, которая в конечном итоге снижает расходы, комплексности и излишние шаги.
GALAXIS SLOTS предоставляет гибкий ответ на различные международные процессы деятельности расчета
игровых автоматов. Он также соответствует всем правилам во всех странах мира и охватывает самую
большую коллекцию деловых процессов в отрасли.
Характеристики
 Расчет игровых автоматов, выплаты вручную, контроль stacker-а и hopper-а
 Онлайн подход счетчиков согласно определенному периоду времени
 Расчет Джекпот выигрышей

 Понятные инструменты для отчетов с более чем 100 стандартных отчетов
 Сообщения в реальном времени и подтверждение событий и предупреждений
 Контроль банкнотов, монет и билетов
 Полный анализ эффективности игровых автоматов для оптимизации зала с инструментами для
деятельности, в том числе Мультигейм и мульти-деноминация на игровых автоматах
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Floor Messenger
Floor Messenger на устройство пользователя посылает сообщения о событиях, таких как приостановке работы
игрового автомата, открывание дверей, выявление успешного игрока, суммы джекпота. Такие устройства, как ПК
рабочие станции, мобильные телефоны и джекпот дисплеи на веб-страницах, могут быть легко конфигурированы
для приема сообщений с игровых автоматов и столов для живой игры.
Наша комплексная система для сообщений и предупреждений, из-за короткого времени отклика на различные
события, направляет услуги на игроков, и таким образом уменьшивет затраты, так-как сокращает время
неисправности игровых автоматов , и благодаря мгновенном информированию персонала повышает безопасность.

Floor Master™
Предназначеный для менеджеров, Floor Master является захватывающим мобильным приложением, доступным на
устройствах с touchscreen-ом. Отображает карту зала на touchscreen-не, показывая данные в реальном времени и на
ежедневной основе – несмотря на то, где Вы находитесь, в офисе или в зале. Его интуитивный интерфейс позволяет
менеджерам и техническим специалистам принимать быстрые решения на основании данных о игровых автоматах в
реальном времени.
Менеджеры могут легко устанавливать места, где игроки хорошо или плохо игратют и ознакомиться с проведением
процесса одним прикосновением к экрану и таким образом увеличить доходы и эффективность зала.
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GALAXIS SLOTS обеспечивает:
 Гибкую конфигурацию игровых автоматов, дает подробную информацию и сведения, относительно казино
 Обеспечивает быстрый процесс принятия решений, основанных на данных в реальном времени

 Идентификацию игроков и player tracking информацию, в том числе предпочтительные игровые автоматы и игры
 Тщательный контроль счетчика, включая игровые автоматы с большим количеством игр и деноминаций
 Автоматизированные диаграммы для оптимального контроля инкассации stacker-а и hopper-а, а также и
техническое обслуживания в зале
 Наблюдение сообщений и технических событий в реальном времени и контроль за эффективностью игровых
автоматов
 Управление платежами, включая поддержку self-service терминалов для оплаты
 Поддержку наиболее популярных игровых автоматов для пересчета денег
 Понятное управление отчетов
 Историю ревизирования
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GALAXIS TABLES
GALAXIS TABLES от IGT-а является передовой системой контроля столов для живой игры, который обеспечивает
широкий спектр автоматических функций, обеспечивая простую ежедневную деятельность, в том числе, Блэкджек,
Пунто Банко, Покер и другие игры.
GALAXIS TABLES модуль предоставляет понятные функциональности в работе для управления столами для живой
игры в казино. Он поставляется в комплекте с несколькими приложениями и специфическими хардварными
компонентами, такими как оптический сканер для рулетки, электронный держатель жетонов, дисплей для столов.
Мы предоставляем услуги управления столами для живой игры более чем на 2000 столов во всем мире.
Данный модуль с передовой и полной системой управления столами для живой игры является выгодным для
казино.
Он обладает способностью адаптирования процесса деятельности организатора и является самой быстрой системой
введения данных на рынке. Это приводит к огромной экономии времени персонала и позволяет лучше
сосредоточиться на деятельность казино, что для организаторов приводит к значительному сокращению затрат.
Он также может быть интегрирован с GALAXIS CAGE & CREDIT модулем, который также обеспечивает инструменты
для автоматизированного контроля кредита/денег и открытия/закрытия столов. Так как модуль интегрирован с
GALAXIS MARKETING-ом, вы также можете воспользоваться player tracking-ом с целью более точного вознаграждения
своих игроков за столами, вычисляя их затраты, до уровня каждой отыгранной игры.
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Основные функциональности GALAXIS TABLES модуля включают:
 Получение результатов со столов (открытие, закрытие, смены персонала, движение денежных средств, комната
для подсчета денег)
 Интуитивный пользовательский интерфейс, разработанный сотрудниками за столами для сотрудников на столах
для живой игры
 Настраиваемый рабочий процесс и гибкая подготовка для всех главных транзакций
 Контроль и определение рейтинга игроков
 Статистики столов и контроль крупье для повышения безопасности
 Cashless оплаты и выплаты
 Автоматизированные транзакции с помощью GALAXIS CAGE модуля
для контроля денег и кредитов
 Разборчивая подготовка отчетов
 Масштабируемое решение включает в себя центральный офис,
станцию для каждого pit-а и каждого крупье
 Высокая производительность, основанна на передовой разработке
интерфейса и touchscreen-а
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Дополнительное оборудование:
Электронный держатель жетонов
Электронные держатели жетонов являются ключевым компонентом для передовой системы данных.
Использование нашей системы управления обеспечивает полный осмотр и поток на столах в реальном времени, а
также повышает безопасность и эффективность.
Мы предлагаем полный спектр держателей, в том числе одинарные с 8 и 12 рядами для карточных игр и двойные с 8
рядами для столов для рулетки.
Дисплей на столах
DisplayMaster™ - deluxe roulette дисплей, который показывает информацию об игре и ее историю на своем 22'' TFT
экране, который может показывать мультимедийный видео или различные сообщения.
Дисплей для несколько столов, также может быть установлен на стратегических позициях в казино в целях
информирования игроков о том, что происходит на 6 разных столов, с возможностью комбинирования игр.
Poker CardGate™
Poker CardGate™ является полностью автоматизированной системой для Texas Hold’em Poker столов, для Limit, Pot
Limit, и No Limit столов. Максимилизирует точность, повышает производительность и передает важные сообщения и
информации игрокам за покерными столами. Новая функция Прогрессивного Джекпота в первый раз дает
возможность организатору обеспечить повишение джекпот интереса для игроков за покерными столами.
Используя простой и соответствующий дисплей, приложение показывает общую сумму ''pot-а'' (со ставками со
стороны), выигрыш игрока и количество жетонов в реальном времени.
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GALAXIS MARKETING
Благодаря передовым функциям клуба лояльности GALAXIS MARKETING модуль обеспечивает понятное управление,
и помогает менеджерам по казино маркетингу привлечь новых игроков и удержать ключевых игроков. Используя
GALAXIS MARKETING казино может обеспечить игрокам передовые возможности, которые будут отличаться от
конкурентов.
С настоящей системой, вы можете продвинуть программы лояльности и целевые маркетинговые программы, какбы
узнать и наградить наиболее ценных игроков. Кроме того, все это объединяется активностями, которые не связанны
с игрой в казино, включая еду и напитки, магазины, как и другие общие маркетинговые программы в казино.
GALAXIS MARKETING модуль сотрудничает с GALAXIS JACKPOTS и GALAXIS BONUSING модулями в целях обеспечения
комплекта целевых призов и стимулов для поощрения и повышения игрового опыта игроков во всем казино.
Новый опыт игрок получает от самого входа в казино с передовыми возможностями управления reception-ом и
продолжая по всему залу при полной интеракции с игроком и услугами, напрямую предоставлеными на игровые
автоматы. Какбы увеличить разницу от конкуренции GALAXIS MARKETING также предоставляет мобильное
приложение, какбы позволить сотрудникам доступ к наиболее важной информации об игроках в любое время и в
любом месте в зале и таким образом обеспечивает персонализированный доступ к игроке.
Кроме того, в целях обращения к игрокам в любом месте и в любое время с помощью привлекательных
промоакций, GALAXIS MARKETING увеличивает объем маркетинговых программ казино вне его помещений,
используя новые коммуникационные каналы.
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RECEPTION УПРАВЛЕНИЕ И НАДЗОР
• Система регистрации игроков
Создание членского билета и сканирование удостоверения личности, в том числе соединение с устройствами других
производителей
• Player Tracking
Контроль с карточкой, надзор, сообщение для игроков, выявление сильных игроков
• Контроль игроков
Сбор данных и привычки игроков, контроль запрещений, лотерейные игры
КОНТРОЛЬ ПРОМО СОБЫТИЙ
• Награды в течение промо событий
• Игры на игровых автоматах и столах для живой игры
• Наблюдение за активностями каждого игрока в течение игры
КОНТРОЛЬ МАРКЕТИНГОВЫХ ПРОГРАММ И НАГРАД
• Привлекайте игроков целевыми маркетинговыми программами
• Предоставление маркетинговых программ путем различных каналов (SMS, электронная почта, ТITO купоны,
игровой интерфейс)
• Определите группы игроков согласно демографическим, географическим, игровым критериям и согласно критерию
лояльности
• Награды для членства
• myPromo™ стимулирование промо наград для игроков
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КОНТРОЛЬ КЛУБА ЛОЯЛЬНОСТИ
• контроль членства и наград
• использование бонусных баллов
• соединение с интерфейсом CRM, POS и веб-страницей казино
• myGuest™ приложение для iPhone или iPod
myPromo™ помогает казино менеджерам по маркетингу разработать целевые промоакции для игроков путем SMS
или по электронной почте для того, какбы привлечь игроков в казино. Игроки могут использовать свои промо
кредиты непосредственно на CRYSTAL.net игровом интерфейсе на игровых автоматах.
ПРЕИМУЩЕСТВА
• Привлечение игроков в казино, независимо от того, где они находятся
• Нацеливание определенной группы игроков с помощью промоакций
• Игроки могут использовать промоакцию прямо на игровом автомате
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myGuest ™ является необходимым инструментом для казино организаторов, который позволяет им достичь высокий
уровнь персонализированных наград, услуг и удовлетворения игроков в зале. Персонал на игровых автоматах и в
маркетинге могут получить доступ к данным об игроке в реальном времени или получить всю его историю в целях
развития более близких отношений для предоставления персонализированных наград на месте.
ПРЕИМУЩЕСТВА
• Проводите больше времени со своими гостями
• Создайте персональные награды
• Рекламируйте лояльность игроков
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УСЛУГИ ДЛЯ ИГРОКОВ
Игроки могут использовать myInfo приложение на игровом автомате путем Crystal.NET интерфейса, какбы получить
различную gaming информацию, включая истории джекпота, выигрыша на игровых автоматах, и последние
рекламирования. Члены также могут просматривать свой профиль в клубе лояльности. Могут добавить всю
необходимую информацию, не уходя от игрового автомата.
Игроки заказывают еду и напитки прямо на автомате путем Crystal.NET интерфейса, не прерывая игру.

MyBar обеспечивает удобство и высокий уровень обслуживания для игроков, и увеличивает доходы от еды и
напитки. Touchscreen терминал, расположенный в баре позволяет персоналу подтвердить заказ и принести его
игроку, играющем на автомате. Члены клуба лояльности будут довольны тем, что они могут заплатить за напитки
своими баллами лояльности.
БРОНИРОВАНИЕ ИГРОВОГО АВТОМАТА – эта функция на игровом интерфейсе позволяет игрокам сделать короткий
перерыв, не передавая свой любимый игровой автомат другому игроку. Потребности игрока исполнены, и
одновременно вы продолжаете его игру.
Gift Shop является простым решением, которое поддерживает надежную и легко управляемую gift shop среду.
Также предлагаем Вам и Player Kiosk в дополнение к нашем широком спектру услуг для игроков.
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GALAXIS JACKPOTS
GALAXIS JACKPOTS модуль предоставляет центральный джекпот контроллер (jackpot controller), который не требует
конкретного дополнительного аппаратного обеспечения (hardware), кроме платформы GALAXIS CONNECT.
Повышайте интерес игроков к выигрыванию джекпота в вашем казино с помощью GALAXIS JACKPOTS модуля:
тестированной и проверенной технологией для различных видов джекпотов. Он может иметь самостоятельную
функцию или может использоваться с другими GALAXIS модулями, такими как GALAXIS CAGE & CREDIT в целях
контроля платежей в кассе. GALAXIS JACKPOTS позволяет увеличение доходов благодаря большому выбору разных
видов джекпотов от классического прогрессивного на одном банке игрового автомата до Wide Area прогрессивного
или mystery джекпота, и соединяет большое количество игровых автоматов в более чем 100 казино.
Гибкость GALAXIS JACKPOTS модуля дает возможность обеспечения необходимой джекпот необходимому игроку в
необходимое время, какбы оптимизировать продуктивность вашего зала. Кроме того, организатор имеет
возможность выбирать между большим количеством концепций Mystery джекпотов, которые могут быть основаны
на определенном времени или могут относиться к определенной группе игроков, а также возможно определить и
сумму джекпота.
Главное преимущество централизованной джекпот системы, такой как GALAXIS JACKPOTS модуль, является создание
простого, долговременного и эффективного способа создания джекпота в любом месте в казино, а также для
стабильного контроля джекпота в реальном времени, как и понятного способа составления отчетов.
Система состоит как из пускового устройства для мультимедийного дисплея, так и из широкого спектра готовых
дисплей конструкций для нашей MULTIMEDIA SIGNAGE системы, которые могут быть использованы во всем казино.
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Наше джекпот решение в реальном времени обеспечивает контроль и настройку различных видов джекпотов:





Локальные прогрессивные джекпоты
Wide Area прогрессивный джекпот
Локальные mystery джекпоты
Wide Area mystery джекпоты

При крупнейшей конкуренции провайдеров WAP услуг в мире, мы, с нашим Wide Area прогрессивным (WAP)
джекпот продуктом в более чем 20 странах, занимаем ведущее место в мире по объемам полученных решений для
казино джекпотов. Благодаря таком объему услуг и опыта, мы произвели высокопродуктивную WAP систему, сразу
готовую к использованию, которая просто соединяет разные виды игровых автоматов.
MYSTERY ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ТИПЫ
Казино может вознаграждать игроков по-разному, комбинируя разные критерии, включая уровни выигрыша
джекпота, определение временного периода, сумму джекпота, критерии для участвующих игроков, и место выплаты
выигрышей.
Наши предлагаемые типы mystery bonusing дают Вам разнообразные возможности повышения доходов и,
следовательно, и предоставляют значительные преимущества для казино.
Prize FEVER
• Mystery Jackpot с фиксированным призом
• Денги или призы
• Активация в определенном периоде

Time FEVER
• Повишение интереса к игре во время тихих рабочих часов
• Mystery Jackpot активируется в течение определенного периодода
• Джекпот может быть выплачен непосредственно на автомате в качестве промо или обыкновенного кредита
Game FEVER
• Все игроки могут участвовать
• Mystery Jackpot основывается на количестве сыгранных игр, а на ставках
• Вознаграждение или фиксированная денежная сумма
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GALAXIS BONUSING
В цельях повышения интереса игроков в зале, GALAXIS BONUSING предлагает Вам большое количество вариантов
для награждения ваших игроков.
Вместе с концепцией MARKETING клуба лояльности bonusing является ключевым компонентом для удерживания
ключевых игроков и для ихнего обеспечения в передаче опыта игры.
Мгновенные призы
Rub4Riches™ передает возбуждение мгновенной награждаемой скребки на автомате с Crystal.NET™ интерфейсом.
Этот новый приспособляемый инструмент позволяет казино наградить членов и других игроков на основе групповых
критерий, предоставленных от имени казино:

 Активность в игре
 Специальные события (например, юбилеи)
 Посещаемость
 Целевая группа
 Статус в клубе лояльности
 Временные периоды
 Определенные игровые автоматы
Казино могут разрабатывать программы, с помощью которых могут стимулировать членство в клубе лояльности,
продолжать игру или предоставить награды лояльным игрокам, а также приспособить дизайн скребки.
Выигрыши могут быть превращены в баллы, кредиты, напитки с myBar или в подарки в качестве дополнительного
способа награждения игроков и повышения их лояльности.

19

Bonusing Предлагаемые типы:
TimeBomb FEVER дает возможность казино организаторам гарантировать джекпот выигрыш в определенном
периоде времени. Предназначен для сокращения периодов слабой посещаемости казино, он функционирует как
временная бомба. Можно сказать, что казино организатор просто должен конфигурировать период времени и он
должен определить сколько раз произайдет «выпадение джекпота» за этот период.
OnTarget FEVER позволяет определенной группе игроков выиграть джекпот. Он также может быть
запрограммированным на определенное время.
Предназначен для улучшения маркетинга для целевых групп игроков, и он может быть направлен на женщин во
время «Ladies Night» программы; игроков, которые являются членами клуба лояльности больше года или менее 6
месяцев, или согласно другим критериям, которые определяет сам казино.

Промо-купоны
Прямо на игровом автомате, объединения qpon cash™ с Promotional Couponing программным обеспечением,
предложите мгновенные промо-купоны. Вы можете включить рекламные купоны в ваши маркетинговые программы
для розыгрышей, событий и развлечений, еды и напитков, специальных предложений, а также для рекламирования
клуба лояльности игрокам, которые не являются их членами.
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GALAXIS CASHLESS
На основе бумажных билетов (TITO) или карточек, GALAXIS CASHLESS предоставляет выбор виртуального способа
оплаты. Организатор выбирает способ, который лучше всего подходит для его игроков. Можно даже сочетать разные
способы, такие как билеты и карточки, приспособленные к разным группам игроков (постоянным игрокам и
играющих периодически) и, таким образом получаются два способа оплаты в зале.
Какбы обеспечить максимальный комфорт и преимущества для игроков, а также и для того, какбы упростить свою
деятельность, большинство казино используют cashless системы.
При использовании GALAXIS MARKETING-а, наши cashless решения могут быть использованы в качестве
маркетингового инструмента, для player tracking-а или для перевода средств, как и в качестве награждения баллами
клуба лояльности или кредитами предназначенных для игры. В настоящее время IGT имеет самый большой выбор
cashless решений на рынке.
cash wallet™ является более умным и более дешевым cashless методом, который позволяет себе большую гибкость и
выбор для коммерческих казино. Он имеет все преимущества безопасности чиповых карточек и предлагает
максимальное удобство игрокам и организаторам, одновременно снижая расходы.
Деньги игрока надежно хранятся на сервере базы данных, а счет может быть создан для членов и анонимных
игроков. Игроки просто должны вставить свою магнитную карточку в игровой автомат и использовать PIN-код.
С cash wallet-ом, если игрок потеряет свою карточку, он не теряете свои деньги!
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qpon cash™ является нашим решением для Ticket-In, Ticket-Out для создания и чтения билетов с определением его
стоимости и сроком действия, а также и для создания отчетов. Предложением system validation и secure enhanced
validation методов, qpon cash помогает организаторам гибоко проводить свою деятельность.
chip cash™ использует технологию чиповых карточек в целях представления игрокам платеж, усовершенствованных
последними технологическими достижениями, а также для представления реклам и bonusing возможностей.
Регистрация происходит мгновенно, а деньги могут быть легко загружены на персональную чиповую карточку.
Игроки также дополнительно получают и персональный PIN, и используют промо или нормальные кредиты со своей
карточки.
Наши мобильные chip cash терминалы в любом месте в казино позволяют казино персоналу, совершать транзакции
на чиповых карточках игроков.
ecash Cash Redemption Terminal имеет все возможности, необходимые в вашем зале для обеспечения денежных
преимуществ игрокам.
Разменяет деньги, меняет иностранную валюту и может быть использованы совместно с билетами и чиповыми
карточками. Eсash терминал помогает уменьшить объем работы рабочего персонала, повышает безопасность, а
также подходит и игрокам.
Eсash поставляется вместе с программой Remote Monitoring Software (RMS) для контроля потока денег в зале казино.
Система может автоматически предупреждать персонал казино когда предупреждение появляется на RMS-е, и таким
образом уменьшивать время неисправности.
Для улучшения опыта игры, chip cash и cash wallet могут быть использованы на разных местах и таким образом
позволяют игроку играть в разных казино с одним и темже счетом/кошельком в пределах одной и тойже группы.
Все GALAXIS CASHLESS решения полностью интегрированы с другими GALAXIS модулями, такими как SLOTS, CAGE &
CREDITS, TABLES.
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GALAXIS CAGE & CREDITS
GALAXIS CAGE & CREDIT предоставляет полный контроль сейфа, кассы, центрального офиса и кредита. С таким
надежным гибким модулем Ваша платежная система готова к быстрому адаптированию развивающейся технологии
и новым видам платежей. GALAXIS CAGE & CREDIT является решением, ориентированным на процедуры,
обладающим довольной гибкостью для поддержки любого типа деятельности казино, и одновременно сохраняя
важные принципы безопасности, необходимые для кассового решения.
Самое главное то, что оно обеспечивает понятное управление рисками. GALAXIS CAGE & CREDIT поддерживают
внутренние транзакции в казино, например, такие как согласование дохода полученого от игры на игровых
автоматах и столах, а также и активности игроков, такие как карточки и денежные транзакции. Организаторы имеют
способность консолидировать доходы от кассы, кредитнов, игровых автоматов и столов.
Увеличите продуктивность и эффективность, быстро получайте доступ к ключевым данным, повышайте качество
финансовой информации, и таким образом ознакомтесь с преимуществом кассового модуля.
ПРЕИМУЩЕСТВА
• Консолидированные финансовые отчеты доходов в реальном времени
• Утвержденная деятелтность для кассы и центрального офиса
• Обеспечение поддержки для большого количества касс
• Возможность интегрирования с другими модулями
• Интегрированный контроль кредитов игроков
• Мощный контроль персонала и права доступа
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Состоит из 3 основных приложений:
 FrontCage – базируется на touchscreen интерфейсе, повышает эффективность кассиров и контролирует все виды
транзакций, осуществляемых с игроками, а также и инкассации stacker-а, кредиты и выплаты вместе с модулями
TABLES SLOTS
 BackOfficeCage – это приложение, которое объединяет все кассы и позволяет центральный контроль денег в
казино и легкоге получение отчетов
 CreditManagement – это приложение предназначенно для центрального офиса ради более легкого контроля
кредитов игроков
GALAXIS CAGE & CREDITS приложения обеспечивают:
 Все необходимое для кассы, сейфа и контроля кредита
 Гибкую конфигурацию разных видов транзакций и форм денег
 Контроль за всеми транзакциями и переводами денег
 Контроль за всеми видами денег (монеты, банкноты, билеты, электронные деньги, иностранная валюта, купоны,
подтверждение выигрыша, кредитные карты)
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GALAXIS ANALYTICS
GALAXIS ANALYTICS включают ряд функций, предназначенных для делового успеха
В то время как другие модули сосредоточены на вертикальные деловые сферы и оперативные активности, GALAXIS
ANALYTICS представляет собой другие функции, которые помогут организатору успешно обрабатывать большое
количество данных, собранные их других модулей и перенесенных в формат, который позволяет лучшее понимание
деятельности, а также который помогает в принятии деловых решений .
GALAXIS ANALYTICS создан на передовой и проверенной технологии, как Business Objects от SAP, которые
обеспечивают OLAP возможности.
Учитывая, что он отностится на все деловые сферы, GALAXIS ANALYTICS модуль также на уровне группы для казино,
работающих в нескольких местах обеспечивает консолидированные аналитические отчеты.
В своей последней эволюции, GALAXIS ANALYTICS объединяет различные вспомогательные визуальные средства, как
GameViz от BIS2. Это ультимативная комбинация, которая помогает вам лучше управлять данными, накапливаемые в
GALAXIS базе данных.
gameViz является мощным и простым набором продуктов для казино отрасли, который помогают казино
организаторам оптимизировать свою деятельность и достичь более высокие доходы и прибыль от своего казино
зала и базы игроков.
Доступен в рамках партнерства с компанией BIS2, gameViz представляет данные в очень передовой "Супер Графике",
какбы дать возможность организаторам действительно понять, что происходит в их деятельности и что они могут
сделать, в целях увеличения доходов и прибыли.
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Используя gameViz, менеджеры для игровых автоматов имеют возможность:
 Быстро идентифицировать игровые автоматы, на которых игроки мало играют и быстро принять меры для
реконфигурации зала.
 Создать картину того, как долго игроки проводят время играя за автоматом для того, какбы менеджеры могли
непосредственно увеличить доходы.
 Мгновенно увидеть результаты новых игровых автоматов или передвинутых автоматов путем сравнения двух
изображений зала.
 Таким же способом увидеть, как определенная позиция в казино влияет на эффективность.
С gameViz-ом, менеджеры по маркетингу имеют возможность:
 Увидеть, где в казино играют определенные группы людей.
 Получить список э-почт с мапы зала казино нажатием на кнопку автомата или на группу автоматов и, таким
образом, получить список игроков, которые играют на этих автоматах.
 Получить список игроков, которые играют определенную игру или котроые играют на определенных автоматах и
ознакомиться, где еще они играли в зале казино.
 Анализировать промоакции соответственно тому, где игроки используют свои деньги и баллы в зале, и, таким
образом, в целях максимизации прибыли идентифицировать определенные причины.
 Создать «мини- казино» в определенных частях казино, и таким образом приступить таким игрокам в каждой
группе отдельно.
 Узнайте, какие multi-game игры игроки предпочитают.
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Оптимизация Gaming зала
floorViz™ интерактивной и простой картиной позволяет вам быстро понять ваш зал с только одной.
Проверьте эффективность игровых автоматов и быстро узнайте и анализируйте автоматы, на которых игроки хорошо
или плохо играют.
Передовая Оптимизация Gaming зала, с помощью анализирования игроков
floorVizPLUS ™ помогает обеспечить максимальную прибыль и доход при помощи лучшего контроля за прибыванием
игроков. Узнайте, кто играет, сколько денег тратит, и как часто посещает казино.
Определите действительные приоритеты игроков при выборе игры и воздействие изменения игры в multi-game
среде.
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Анализ игроков и доходов
aimViz ™ позволяет Вам ознакомиться с вашыми доходами, и показывает поведение Ваших игроков на одном
изображении. Посмотрите и узнайте все о поведении игроков, группах игроков, и определите выгодности Ваших
маркетинговых инвестиций.
Правильный инструмент для оптимизации Вашего зала.
Передовой анализ столов для живой игры
tableVizPLUS ™ обеспечивает быстрый просмотр эффективности ваших игр за столами. Узнайте, согласно рекламным
предложениям в целях увеличения прибыли, сколько денег тратят ваши игроки на определенных столах.
Откройте для себя возможности увеличения прибыли и доходов.
Анализ эффективности игровых автоматов
Включен в GALAXIS ANALYTICS модуль, Slot Performance Analysis (SPA), который является средством для создания
делового отчета для казино зала, включая игровые автоматы с мультигейм играми и multi-denomination функцией.
Включает:
 Отчеты об извлечении прибыли
 Отчеты о популярности
 Отчет об использовании игровых автоматах
 Отчеты об активности в играх
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Анализ полученый из нескольких залов
Настоящая возможность для анализа полученого из нескольких залов предоставляет пользователям
консолидированное представление деятельности всех залов из центрального офиса. Business Objects технология
составляет отчеты, показывающие прибыль и эффективность каждого зала, а также и консолидированные отчеты
для группы.
Графики
Занятым менеджерам графики облегчают контроль деятельности. Используя пакет самых важных показов
эффективности, они дают точный интерактивный обзор всей деятельности. Доступ возможен через любой веббраузер и является простым для его использования. Пользователь может ввести параметры (например, расстояние
между датами, вид критерий, уровень членства игроков) для определения того, что они хотят посмотреть и таким
образом получить необходимые сведения.

GALALXIS ANALYTICS поступает как масштабируемое предложение с большим спектром инструментов, от самых
простых до самых сложных:
 Интерфейс для управления
 Анализ эффективности игровых автоматов с передовыми фильтрами и возможностями для подробного анализа
 Business Objects функциональности дают OLAP отчеты

 GameViz - передовая визуализация данных от Bis2
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