Приложение 2
к Положению о порядке
проведения
экспертиз
моделей игровых автоматов

ПЕРЕЧЕНЬ
документов
экспертиз

для

проведения

1. Эксплуатационные
документы
или
другая
техническая
документация, содержащая:
наименование модели игрового автомата (с указанием модели
корпуса, наименования и версии программного обеспечения);
наименование изготовителя модели игрового автомата;
чертеж или фотографию общего вида модели игрового автомата;
габаритные и установочные размеры;
описание комплектности и перечень типов (моделей) основных
блоков модели игрового автомата;
чертеж или фотографию центрального блока управления игрового
автомата с указанием расположения носителей игровой программы и
других постоянных перепрограммируемых запоминающих устройств,
расположения и назначения микропереключателей (тумблеров или
перемычек), расположения и назначения разъемов для внешнего
подключения к игровому автомату;
описание накапливающих счетчиков с указанием их назначения;
порядок подключения игрового автомата к локальной сети
(поддерживаемые протоколы обмена данными, настройки меню,
положения тумблеров и перемычек и тому подобное);
описание расположения и назначения органов управления
игрового автомата и их сочетаний;
описание расположения сетевого выключателя;
описание функций кредитного ключа;
описание способов ввода кредитов;
описание порядка получения сведений о версиях программного
обеспечения;
порядок проведения инициализации игрового автомата;
способы считывания игровой программы.
2. Описание каждой игры, содержащейся в игровом автомате,
включающее:
описание хода и вариантов игры (с учетом возможности
получения права на дополнительную и (или) призовую игру);
величину минимальной и максимальной ставки на игру;

таблицу выигрышей, показывающую значения результатов игры в
определенных игровых ситуациях и при различных ставках;
фактически заложенный средний процент денежного выигрыша
игрового автомата и способы его изменения;
описание возможных конфигураций линий (если игрой
предусматривается использование такого элемента, как линия).
3. Заключение общества с ограниченной ответственностью
”Мониторинговый центр по игорному бизнесу“ о реализации в игровом
автомате протокола обмена данными IGT SAS™ версии 5.00 и выше в
целях взаимодействия с СККС.
4. Документ,
подтверждающий,
что
заявитель
является
изготовителем модели игрового автомата или его уполномоченным
представителем.
5. Документ,
подтверждающий
осуществление
технической
поддержки модели игрового автомата.
6. Сертификат соответствия игровых автоматов серийного
производства техническим регламентам Евразийского экономического
союза.

