
  

Вниманию организаторов азартных игр, осуществляющих 

деятельность по содержанию зала игровых автоматов. 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 04.11.2015           

№ 450 «О проведении деноминации официальной денежной единицы Республики 

Беларусь» (далее – Указ), с 1 июля 2016 г. в Республике Беларусь будет проведена 

деноминация официальной денежной единицы – белорусского рубля.  

В связи с проведением деноминации Мониторинговым центром по 

игорному бизнесу (далее – МЦ) и организаторами азартных игр, 

осуществляющими деятельность по содержанию зала игровых автоматов (далее – 

ОАИ) будет реализован следующий порядок действий: 

1. С 09-00 22 июня 2016 г. по 23-59 30 июня 2016 г. МЦ будут проводиться 

сервисные работы по переводу программного обеспечения центра обработки 

данных СККС (далее – ЦОД СККС), контроллеров игорных заведений и кассовых 

терминалов на работу с деноминированной официальной денежной единицей.  

Во время проведения сервисных работ возможны кратковременные перерывы 
с доступом к ЦОД СККС.   
Обращаем Ваше внимание, что при кратковременном отсутствии связи с 
ЦОД фиксация данных в СККС НЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ !!! 
Убедительная просьба, обращаться в службу технической поддержки 
СККС ТОЛЬКО в случае ДОЛГОВРЕМЕННОГО ОТСУТСТВИЯ СВЯЗИ 
С ЦОД СККС (более 2-х часов) !!! 
В случае возникновения ошибки на кассовом терминале «Unable to connect to 
the server», не предпринимая никаких действий, необходимо дождаться 
появления на экране кассового терминала окна входа в систему (имя 
пользователя, пароль) и только после этого войти в систему. 
В случае, если длительный промежуток времени (более 10 минут) сообщение 
об ошибке не пропадает, необходимо нажать комбинацию клавиш Ctrl+F5 и 
после появления на экране кассового терминала окна входа в систему (имя 
пользователя, пароль) войти в систему. 

2. В период времени, указанный в пункте 1, вся информация о суммах денежных 

средств, содержащаяся в информационном ресурсе, формируемом СККС, будет 

деноминирована программными средствами СККС в соответствии с 

требованиями, установленными Указом. 

До 00 часов 00 минут 01 июля 2016 г. вся информация о суммах денежных 
средств, содержащаяся в информационном ресурсе, формируемом СККС, а 
также на кассовых терминалах будет отображаться в неденоминированных 
официальных денежных единицах.  

3. С 00 часов 00 минут 01 июля 2016 г. кассовый терминал продолжит работать в 

неденоминированных официальных денежных единицах. Вместе с тем, у ОАИ 

появится возможность перевода кассового терминала на работу в 

деноминированных официальных денежных единицах.  

Внимание!!! После активации указанной возможности, обратная 

операция НЕ ВОЗМОЖНА. 



 

После обновления программного обеспечения кассового терминала (пункт 1), 
на кассовом терминале появится информационное сообщение, указывающее 
на то, в каком режиме работает кассовый терминал: в деноминированных или 
неденоминированных официальных денежных единицах.  
Подробная информация о порядке перевода кассового терминала на работу в 
деноминированных официальных денежных единицах, будет доступна в 
документе «Кассовый терминал. Руководство администратора». 
Платежные документы и отчеты об открытии и закрытии смены будут 
распечатываться в тех официальных денежных единицах (деноминированных 
или неденоминированных), в которых работает кассовый терминал. 

4. С 00 часов 00 минут 01 июля 2016 г. СККС будет автоматически блокировать 

и помещать в изолированный сегмент (до момента указания работником зала 

игровых автоматов в каких официальных денежных единицах 

(деноминированных или неденоминированных) установлен параметр игрового 

автомата «accounting denomination, деноминация игрового автомата») те 

игровые автоматы, у которых параметр «accounting denomination, деноминация 

игрового автомата» установлен «меньше 1 рубля» и СККС определены 

следующие события: 

 инициализация; 

 замена игровой платы; 

 изменение параметра «accounting denomination, деноминация игрового 

автомата» на игровом автомате; 

 установка нового игрового автомата. 

Фактами, свидетельствующими о блокировке игрового автомата и его помещении 

в изолированный сегмент, являются: специальная индикация в строке состояния 

игрового автомата на кассовом терминале, а также сообщение о блокировке на 

экране игрового автомата. 

Операция подтверждения, в каких официальных денежных единицах 
(деноминированных или неденоминированных) установлен параметр 
игрового автомата «accounting denomination, деноминация игрового 
автомата», необходима для указания СККС способа обработки данных, 
поступающих от игрового автомата.  

5. Для разблокировки игрового автомата ОАИ должен руководствоваться 

документом  «Кассовый терминал. Руководство администратора». 

6. В сроки, установленные Указом, независимо от режима работы кассового 

терминала, а также при условии указания в СККС в каких официальных 

денежных единицах (деноминированных или неденоминированных) установлен 

параметр игрового автомата «accounting denomination, деноминация игрового 

автомата» (пункт 4), СККС будет корректно обрабатывать поступающие данные 

(в том числе гарантируется корректная работа модуля «Перевод кредитов»). 

В случае возникновения дополнительных вопросов, ОАИ необходимо 

обращаться в службу технической поддержки СККС МЦ 

www.support.gamemc.by (предпочтительным способом обращения 

является направление заявки с использованием электронной системы 

регистрации заявок). 

http://www.support.gamemc.by/

