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Продукт и его характеристики
SYSTEM2go
Обзор
SYSTEM2go это новая концепция онлайн системы для рынков с более простыми требованиями или для рынков,
которым важна низкая цена.

Она предназначена для залов игровых автоматов и казино с игровыми автоматами и особенно для сети залов
игровых автоматов или казино с игровыми автоматами, которым необходима система для ежедневного получения
отчетов каждого зала игровых автоматов или казино и их консолидации в центральном офисе в стандартной форме,
готовой для получения отчётов о результата работы сети.
SYSTEM2go доступна в нескольких различных версиях. Все версии основанны на высоконадежной онлайн платформе
Crystal Web , которая позволяет получить широкий спектр возможностей для вашего зала игровых автоматов.
Начальная версия SYSTEM2go «Accounting system» (расчет и статистика) с добавлением Jackpot системы для гибкого
управления прогрессивными и mystery джекпотами. Эта версия является базовой для всех остальных версий.
С системой SYSTEM2go организаторы могут выбрать одну из двух cashless (система безналичной игры на игровом
автомате) вариантов, ticketing и card cashless.
Топовая версия включает в себя player tacking (отслеживание игроков) включая систему накопления и подсчета
бонусных очков игроков, функционал для reception (регистрация игроков) дисплей с интерфейсом сенсорного
экрана для игроков и системы мгновенного вознаграждения.
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SYSTEM2go Версии и возможности
SYSTEM2go доступна в 4-ех различных вариантах для удовлетворения различных требований рынка.

Advantage является начальной версией и содержит в себе все основные возможности для получения результатов
автомата и управления джекпотами. Две самые объемные Platinum версии содержат в себе все доступные
возможности, включая Player tracking и позволяют сделать выбор между ticketing и card cashless.
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В таблице ниже Вы можете найти подробный список доступных функций для
каждой версии.
Advantage

Gold

Platinum TK

Platinum CC

Доступность

Расчет
Контроль пользователей











Контроль автомата из центрального офиса











Гибкий контроль счетчиков











Автоматизация счетчиков











Контроль инкассации stacker-a











Уведомления о событиях в зале











Отчеты о группах автомата











Статистические графики











Прогрессивные джекпоты











Mystery Джекпоты











Мультимедийный Дисплей Джекпота











Джекпоты
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Advantage

Gold

Platinum TK

Platinum CC

Доступность

Касса
Выплаты вручную











Выплаты Online











Состояние кассы

































Оплата ticket-ов







Промо ticket-ы







Отчеты о ticket-ах







Столы
Состояние столов

Ticketing
Прием ticket-ов
Выдача ticket-ов

Card Cashless
Идентификация игроков на автомате





Контроль счета игрока





Автоматическое перечисление денег на автомат





Выплата на карточку





Прoверка PIN кода





Отчет о счетах игроков
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Advantage

Gold

Platinum TK

Platinum CC

Доступность

Player Tracking
Контроль игроков на запрет







Контроль идентичности игрока







Подробности об игроках







Фотография игрока







Фотография паспорта







Контроль посещений







Выдача карточек игрока













Баллы лояльности игроков







Наблюдение за активностью игроков







Промо ваучеры







Лотерейные билеты







Наблюдение за расходами игроков







Использование баллов вручную







Замена баллов на подарки







Конвертация баллов в кредит







Баллы лояльности на столах и в баре







Предупреждающие сообщения игрокам
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Общие преимущества
 Встроенная функциональность для большого количества залов
 Нет необходимости для дальнейшей консолидации, данные о группе доступны сразу
 Доступ к управлению группой через центральную систему с помощью интернет браузера
 Конфигурация каждого зала, а также и конторль счетчиков и транзакций
 Контроль и подробные отчеты о сети залов и по каждому залу
 Отчеты о результатах сети доступны на смартфонах
 Ознакомьтесь с результатом своих автоматов до того, как Вы прибудете в офис!
 Широкие возможности IGT Systems при расчете
 Возможность выбора действительно необходимых данных для получения отчета
 Использует новейшие технология
 Windows 7, Microsoft .Net, SQL
 Cовместимость c MS Office
 Экспорт отчетов в Excel
 Возможность использования центрального сервера системы, расположенного в IGT
 Работа на нескольких Web серверах
 Высоконадежный и эффективный Backup базы данных.
 Надежность системы и данных
 Полный контроль и ограничение прав доступ пользователей для каждого зала
 Полная ИТ-поддержка доступна по электронной почте.
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My System2go начиная экран
 полностью регулируемая стартового экрана
 Каждый пользователь настроить свой стартовый экран в комплекте приложения, необходимые для
доступа необходимую информацию
 То же самое стартового экрана можно увидеть, если вы вошли в system2go для монитора ПК или через
мобильный телефон

8

System2go Dashboard
 Приборная панель представляет собой новый вариант в system2go онлайн системы, которая
позволяет пользователю иметь быстрый обзор наиболее важных данных в цифровой и
графической точки зрения, а также дает представление о полной этаже

 Приборная панель также доступна на любом устройстве, от которого мы заходить на system2go,
но также можно настраивать для экрана любого устройства, с которым мы соединяемся, чтобы
мы могли иметь оптимальный обзор данных, независимо от размера экрана
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Статистические графики
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прием
• System2go также содержит модуль приема, с которой вы можете легко зарегистрировать вход и
выход игроков в казино
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Floor map
• Floor map также могут быть просмотрены на мобильный телефон,
планшетный ПК или монитора
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Floor map
• Floor map дает вам быстрый и простой обзор машин проигрывается в данный момент, и какие
игроки играют их, если они вставить их игрок карточку в банкомат
• Вы можете моментально увидеть все самые важные данные о машине (ежедневную деньги в,
ставку, выиграть т.д.) Trenutno možete vidjeti najbitnije информация С уплотнительное автоматы
(Одесский ulaz, ставка, выиграть итд.)
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Преимущества Онлайн сети floor-a








Списание показаний счетчиков осуществляется режиме онлайн
 Больше нет ручного списания счетчиков и внесение данных счетчиков в систему вручную
 Отсутствует риск человеческой ошибки при внесении данных в систему
Автоматическое формирование требований на все «выплаты вручную»
 Все данные уже введены в систему, пользователь их должен только подтвердить
 Безопасность и надежность трансакций в CashDesk-e, сумма транзакции подтверждается
изменением счетчика автомата
Запись системных событий на автомате
 Все системные события сохраняется в базе данных
 Нет необходимости постоянного наблюдения – анализ системных событий покажет, что
действительно происходит
Crystal Web – это настолько надёжная и защищенная платформа, что можно сказать, что она
«пуленепробиваемая»
 Совместима со всеми стандартными коммуникационными протоколами
 Высокая надежность
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Отчеты о группах автомата
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Преимущества контроля состояния cashdesk-ов и столов для живой игры


Возможность контроля состояния Сashdesk-ов и столов для живой игры
 Надежный функционал по контролю состояния
 Гибкая конфигурация отчетности
 Простой и стандартизированный отчет об активности Сashdesk-а и столов



Возможность сделать клетку бухгалтерского учета и сделок
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 Преимущества модуля Tables
 Все варианты GALAXIS TABLES модули, связанные с System2go
 TableMaster приложение на столах
 Table BackOffice приложение
 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

17

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
System2go поддерживает интеграцию с роскошными рулетки экранах различных
производителей, который показывает информацию и историю игры на своем ЖК-экране и
может показать мультимедийный видео или отображения различных сообщений
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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Преимущества модуля джекпот


Возможность управления локальным прогрессивным джекпотом
 Нет необходимости использования дополнительных джекпот-контролером стороннего
производителя
 Предложите игрокам привлекательные джекпот выигрыши



Возможность управления локальным Mystery джекпотом
 Создайте интригу Mystery джекпотом



Выплаты по джекпотам хранятся в базе данных
 Сумма джекпота автоматически доступна пользователю для подтверждения



Высоконадежный модуль джекпота
 SYSTEM2go Jackpot модуль основывается на надежной платформе GALAXIS джекпот
системы.



Создайте систему информации игроков о джекпотах в своем зале
 SYSTEM2go Jackpot содержит модуль мультимедийного дисплея для демонстрации
джекпот суммы на экране пламенной / жидкокристаллической панели, включая
анимации при «выпадении джекпота» в цельи повышения интереса игроков зале
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Преимущества джекпот опции
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Преимущества системы Ticketing



Возможность cashless по повышению эффективности зала
Ticket-ы являются очень эффективным инструментом cashless для игроков



Удобство для всех игроков
 Возможность выплаты с ticket-ов сразу или позже (на несколько дней позже)



Ускоряет игру
 Возможность использования ticket-ов на каждом автомате, независимо от деноминации



Снижает расходы
 Снижает операционные расходы



Безопасность и контроль
 Ticketing система контролирует выдачу ticket-ов и их оплату, таким образом
обеспечивается уникальность каждого ticket-а.
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Ticketing
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Ticketing Instant rewards
 Печать вознаграждения билетов для игроков непосредственно на станке
 Possiblity of starting an instant reward program from template or creating a completely new rewards
program
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Преимущества Card Cashless


Самая эффективный тип Cashless
 Нет дополнительной сashless оплаты. Используются только карточки для идентификации
игроков.



Снижает инвестиции в hardware
 Нет расходов на ticket принтер!



Надежность
 Деньги игроков надежно хранятся на счете игроков. Нет ограничений срока действия
счета.
 В случае потери игроком карточки, сashless счет активен



Простое использование
 Возможность немедленного cashout-а при окончании игры
 Автоматический перенос оплаты при переходе с одного автомата на другой



Увеличите доступность автоматов
 Нет заблокированных автоматов из-за недостатка бумаги в принтере



Снижение оперативных расходов
 Снижает расходы на ticket бумагу и частично на персонал.
 Нет необходимости в дополнительном подсчете вручную как у ticket-а.



Надежность
 Все трансакции на автомате и cashdesk-е надежно зашифрованны
 При больших трансакциях необходим PIN-код игрока
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Преимущества Player Trackinga


Контроль игроков с запретом входа
 Возможность контроля игроков с запретом от казино или от государства



Полный контроль данных игроков
 Сохранение всех данных о игроках, включая фотографию игрока и паспорта с
фотографией



Контроль за активностью игроков
 Время игры игроков на автоматах фиксируется автоматически



Использовать баллы можно несколькими способами, такими как перечисление баллов в
кредиты, подарки или даже в деньги



Наблюдение за действиями игроков
 Возможность контроля всех действий игрока, в том числе на столах для живой игры или в
баре
 Посещения игроков также регистрируются на reception для дополнительного анализа



Бонусные баллы
 Баллы автоматически увеличиваются при каждой ставке игрока на автомате или при
каком-либо другом способе оплаты деньгами



Автоматизация
 Возможность выдачи ваучеров и билетов для лотереи на reception с различными
конфигурируемыми параметрами



Выбор использования баллов
 Использование баллов возможно как автоматически так и в ручную.
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Player Tracking
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SYSTEM2go архитектура
SYSTEM2go содержит установленную мульти-локационную архитектуру, которая базируется на
Центральном сервере и на многих объектах. Эти разные объекты соединены путем стандартной
интернет сети.

На самом деле, Центральный сервер может находиться в одном из казино или на какой-либо
другом объекте.
Благодаря IGT, Центральный сервер может находиться на сервере, расположенном в Монако и
таким образом снижает ИТ инвестиции организаторов, не только при покупке hardware, но и
расходов на обслуживание, администрирование, backup-a.

IGT гарантирует безопасность и надежность хранения всех данных. Аренда сервера включена в
ежегодную цены сопровождения.
SYSTEM2go разработана для обеспечения простой и легкой инсталляции. Большинство приложений
в системе являются WEB приложениями и не требуют только наличие интернет браузера на
компьютере пользователя.
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Имплементация Центрального офиса (Head Office)

Имплементация Центрального офиса базируется на одном главном сервере на котором находится
SYSTEM2go база данных, где данные со всех локациях находятся на web сервере со всеми web
апликациями.
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Имплементация на казино локации

На каждой локации, SYSTEM2go software находится на одном компьютере, что необходимо для
обеспечения в реальном времени наблюдения важных элементов, как джекпот, ticketing и card
cashless:

В зависимости от качества сети, эти важные элементы также могут наблюдаться и на Сервере
Центрального Офиса. Это исключение, которое зависит от многих параметров и его должны
анализировать специалисты на локации. Имейте в виду, что необходим еще один компьютер для
Jackpot display-я и его конфиграции. Также, если Вы хотите иметь больше разных дисплейев
джекпота, тогда будут необходимы дополнительные компьютеры.
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На представленных ниже схемах можете показана архитектура различных версий систем.
Образец инсталляции 1: SYSTEM2go Advantage
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Образец инсталляции 2: SYSTEM2go Gold (сервер в Shpielo)
В представленной схеме Gold версии сервер Центральный сервер системы находится в IGT
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Образец инсталляции 3: SYSTEM2go Platinum CC

Важное замечание: на объекте должен быть установлен компьютер для управления cashless
card операциями. Компьютер должна быт оснащен считывателем карт, web камерой и
сканером для паспорта.

32

Возможности системы
Управление пользователями
 Центральный офис имеет полный контроль над доступом и авторизацией
пользователей.
 Возможность конфигурации системы для каждого объекта отдельно.
 Специальные настройки системы для каждой группы пользователей.
Настройки автомата, счетчиков и финансовых транзакций
 Возможность конфигурации общих характеристик автомата для групп автоматов, с
целью получения консолидированных отчетов (Производитель, название игр,
деноминация, тип кабинета и т.д.)
 Подобным образом для групп определяются счетчики и финансовые транзакции в
Cash Desk-е, которые можно задавать для получения отчетов по типовым
операциям.
 Для каждого автомата создается первоначальная конфигурация, со всеми
постоянными характеристиками (производитель, модель, серийный номер и т.д.)
 Характеристики, которые могут изменяться (позиция в зале, деноминация, название
игры RTP%, бонусы и т.д.) вводятся в систему каждый раз, когда они изменяются.
 Местоположение автомата структурно определяется (зал, часть зала, bank / пит,
база).
 Возможность получения конфигурации зала из встроенного отчета.
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Отчеты









Стандартные отчеты являются базовым функционалом системы.
Инструментарий drag-and-drop позволяет создавать отчеты, используя любые данные
базы данных системы: характеристики автомата, счетчики (текущие значения и
инкрементные изменения), финансовые трансакции и т.д.
Генератор отчетов позволяет создавать графические отчеты, основанные на таблицах.
Это позволяет получать различные отчеты для различных задач оператора: контрольные,
проверочные и аналитические отчеты.
Подготовленные отчеты могут быть сохранены для последующего использования.
Формулы могут быть определены и использоваться в различных типах отчетов: для
проверки и контроля, точного расчета выигришей, полтверждения % выплат и другое.
Все отчеты могут быть сохранены в PDF формате.
Все отчеты также могут быть экспортированны в Excel.
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Возможности системы (продолжение)
Показания счетчиков









Значения счетчиков, сконфигурированных на Центральном сервере, система
записывает по крайней мере, один раз в день на каждом объекте.
Значение счетчика хранится в базе данных в числовом виде.
Значения счетчиков могут списываться автоматически через меньший интервал
времени, например, каждый час. Значения счетчиков могут быть списаны в ручную
с фиксацией времени списания обслуживания или по какой-то другой причине.
В системе фиксируются все изменения счетчиков, как, например, в случае RAM
CLEAR ,скачек счетчиков или по какой-то другой причине.
Введенные значения счетчиков можно проконтролировать в отчетах.
Crystal Web автоматически в режиме Online списывает показания счетчиков с
автомата и записывает их в систему.
Online значения могут списываться с автоматов и записываться в базу данных
периодически (в течение дня, в течение часа), а также в случае других событий,
например, выплаты вручную.
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Финансовые транзакции
 Пользователь на каждом объекте выполняет финансовые трансакции в
соответствии с настройками на Центральном сервере.
 Существует три категории транзакций: выплата вручная, инкассация и пересчет
денег, пополнение hopper-а.
 Финансовые транзакции выполняются самым простым способом, достаточно
указать маркером только вид транзакции и сумму.
 Внесенные финансовые транзакции всегда видны в отчетах или во встроенном
списке всех транзакций.
 Crystal Web автоматически получает с автомата информацию о выплате вручную с
указанием суммы выплаты. Пользователь их должен только подтвердить.
 Во взаимодействии с Jackpot системой, выплаты выигрышей также автоматически
регистрируются в кассе и подтверждаются.
События на автоматах в режиме OnLine
 Crystal Web обеспечивает регистрацию событий с автоматов в режиме OnLine.
SYSTEM2go фиксирует все сконфигурированные события, отправленные с автомата.
 Это все события, которые автоматы могут зарегистрировать (открытие двери,
автомат вне сети...), транзакции (выплаты, наполнение hopper-а), обслуживание
(tilt,...), предупреждения (скачек счетчика,...), и прочее.
 События сохраняются в базе данный как только они происходят и сразу могут быть
видны в отчете.
 События могут быть проверенны в любое время с целью контроля или
расследования.
 События возможно сортировать с помощью фильтров, распечатать или
экспортировать в Excel.
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Возможности системы (продолжение)
Сосотояние CashDesk-а и Столов для живой игры
 Возможность проверки состояния Cashdesk-а
и столов для живой игры.
 Произвольная конфигурация параметров,
которые определяют состояние.
 Отчеты об операциях Cashdesk-а и столов
для живой игры.
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Джекпоты
 Возможность создания локальных прогресивных и mystery джекпотов.
 Конфигурация джекпотов выполняется удаленно на
Центральном сервере. Она также может быть выполнена
и на объекте.
 Выпадение джекпота автоматически отображается на
Cashdesk-е с целью обеспечения правильной выплаты.
 Модуль Джекпот поставляется с программным модулем
Display Evolution, который графически показывает
суммы джекпота и информацию о выпадении
Джекпотов на большом экране.

Tournament Mode
 Возможность организации турниров
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Возможности системы (продолжение)

Ticketing








Возможность игры на автоматах без наличных денег.
Контроль выдачи (печати) ticket-ов на автоматах.
Контроль оплаты ticket-ов в Cashdesk-е и на автомате.
Возможность выдачи промо ticket-ов.
Полный отчет о ticket-ах.
Высоконадежная работа системы ticket благодаря локальном серверу.
Ticketing опция поставляется с:
o ticket принтером для Центрального сервера для выдачи (печати) промо ticket-ов
o barcode сканер для оплаты ticket-а в Cashdesk-е.

Cashless
 Cashless используется для идентификации игроков, находящихся в базе данных, и игры на
автомате с помощью магнитной карточки.
 При заказе Player Tracking единая карточка с магнитной полосой будет использоваться
для игры на автомате и контроля игры игроками.
 Автоматическое зачисление денег на кредитный счетчик со счета карты при вложении
карточки в автомат.
 Автоматический перевод денег с кредитного счетчика нf счет карты при нажатии «CASH
OUT»
 Полный контроль счета карты в Cashdesk-е.
 PIN код для карточки нужен только при выплате денег на Cashdesk-е.
 Рекомендуется устанавливать cashess локально для максимальной эффективности.
 Контроль счета игроков с помощью отчетов.
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Возможности системы (продолжение)
Управление данными игроков
Reception
 Идентификация игроков и контроль запрета входа
 Данные о игроке
 Фотография игрока
 Сканирование паспорта
 Выдача карточки игрокам
 Контроль посещений игроков
 Контроль сообщения для каждого игрока на reception
 Контроль запрета входа игрокам посредством сообщений на reception
 Возможность выдачи ваучеров и ticket-ов для лотереи на reception
Player Tracking
 Контроль счета игрока с баллами лояльности
 Автоматический Player Tracking на автомате
 Возможность активации bill acceptor-а только в случае, когда карточка находится в
автомате
 Возможность контроля активности игрока вручную на столах для живой игры
 Возможность контроля любой другой активности с цели начисления баллов
 Возможность получения отчета о всех активностях игрока
 4,3 '' дисплей, на котором игрок может проверить игровые очки и кредиты и сделать
операции
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Использование баллов
 Конвертация баллов в кредит на автомате
 Конвертация баллов в подарки
 Возможность конвертирования балов в наличные деньги
Обслуживание
 Возможность удаленного обслуживания системы IGT по email.
 После инсталляции Online сети объекта, служба технической поддержки совершает
после-инсталляционную проверку и тестирование каждого подключенного автомата
ИТ требования
 Для локального компьютера Сервера Зала и Центрального сервера требуется только
подключение к сети интернет. Smartphon-ы, подключенные к системе, также должны
быть подключены к сети интернет.
 Crystal Web требует установку компьютера для Сервера Зала на каждом объекте. Этот
компьютер инсталлируется и конфигурируется удаленно IGT по сети интернет.
 Все подключения к Центральным серверам находящихся в IGT совершаются через
безопасный протокол https, поддерживающий шифрование.
 Когда сервер находится на территории IGT, вся центральная ИТ инфраструктура, в том
числе интернет серверы и база данных системы, администрируются в IGT.
 Отсутствуют дополнительные расходы на: Hardware, software, администрирование и
поддержку системы, все включено в SYSTEM2go лицензию.
 По запросу заказчика, также возможно установить всю центральную инфраструктуру в его
помещениях.
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Подробное описание версий
Таблица ниже описывает, что все включено в OnLine систему SYSTEM2go.
Имейте в виду, что все hardware и software обеспечивает пользователь: компьютеры и
операционные системы (кроме для Центрального Сервера, если он находится в IGT) и
все другое software, например, Microsoft Office, а также дополнительное периферийное
оборудование, например Web камеры, принтеры, сканеры, которые могут быть
необходимы в зависимости от требований пользователя. Доступ к сети интернет также
обеспечивается пользователем.
 SYSTEM2go software для отчетов, джекпотов и display джекпота (включая
защитный dongle)
 1 MDC на каждый автомат в комплекте с соответствующими соединительными
кабелями
 BNK (Bank network Kit) по необходимости, в зависимости от числа автоматов и
размещения (1 BNK поддерживает до 23 автоматов)
 1 пакет Сервисного обслуживания на каждый объект (необходим для setup
MDC-а)
 Дополнительный Jackpot Display dongle при заказе дополнительного display
джекпота
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 SYSTEM2go software для отчетов, джекпотов и display джекпота (включая
защитный dongle), Ticketing
 1 MDC на каждый автомат в комплекте с соответствующими соединительными
кабелями
 BNK (Bank network Kit) по необходимости, в зависимости от числа автоматов и
размещения (1 BNK поддерживает до 23 автомата)
 1 пакет Сервисного обслуживания на каждый объект (необходим для setup
MDC-а)
 Дополнительный Jackpot Display dongle при заказе дополнительного display
джекпота
 1 Symbol LS22008 USB Barcode сканер на каждый объект для оплаты ticket-ов на
cashdesk-е
 1 ticket принтер ITHACA EPIC 950 для печати промо ticket-ов с Центрального
сервера
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 SYSTEM2go software для отчетов, джекпотов и display джекпота (включая
защитный dongle), Ticketing, Player Tracking
 1 Crystal Lite на каждый автомат в комплекте с соответствующими
соединительными кабелями
 1 View Display на машине в том числе кабелей и кард-ридер
 BNK (Bank network Kit) по необходимости, в зависимости от числа автоматов и
размещения (1 BNK поддерживает до 23 автомата)
 1 пакет Сервисного обслуживания на каждый объект (необходим для setup
MDC-а)
 Дополнительный Jackpot Display dongle при заказе дополнительного display
джекпота
 1 Symbol LS22008 USB Barcode сканер на каждый объект для оплаты ticket-ов на
cashdesk-е
 1 ticket принтер ITHACA EPIC 950 для печати промо ticket-ов с Центрального
сервера
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 SYSTEM2go software для отчетов, джекпотов и display джекпота (включая
защитный dongle), Player Tracking
 1 Crystal Lite на каждый автомат в комплекте с соответствующими
соединительными кабелями
 1 View Display на машине в том числе кабелей и кард-ридер
 BNK (Bank network Kit) по необходимости, в зависимости от числа автоматов и
размещения (1 BNK поддерживает до 23 автомата)
 1 пакет Сервисного обслуживания на каждый объект (необходим для setup
MDC-а)
 Дополнительный Jackpot Display dongle при заказе дополнительного display
джекпота
 1 Symbol LS22008 USB Barcode сканер на каждый объект для оплаты ticket-ов на
cashdesk-е
 1 ticket принтер ITHACA EPIC 950 для печати промо ticket-ов с Центрального
сервера
КАРТОЧКИ ДЛЯ ИГРОКОВ
ВНИМАНИЕ, карточки с магнитной полосой используются для Platinum версии.
Карточки не поставляются с системой SYSTEM2go, но они должны удовлетворять
требованиям SYSTEM2go.
Заказчик должен получить у IGT необходимую информацию технические требования
для заказа и производства комплекта карточек с магнитной полосой.
IGT может порекомендовать производителя карточек для гарантирования безупречной
работы.
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View display реализация
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View display реализация
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View display реализация
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