Перечень технической документации, предоставляемой на проведение испытаний
и экспертизы модели игрового автомата:
Для проведения испытаний и экспертизы модели игрового автомата с целью
включения в разделы 1 или 2 Государственного реестра заявитель предоставляет:
а) эксплуатационные документы или другую техническую документацию, содержащую
в общем случае следующую информацию:
– наименование модели игрового автомата
наименования и версии программного обеспечения);

(с

указанием

модели

корпуса,

– 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 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 счетчиков с указанием назначения каждого из них;
– порядок подключения игрового автомата к локальной сети (поддерживаемые
протоколы обмена данными, настройки меню, положения тумблеров и перемычек и т. д.);
– описание расположения и назначения кнопок клавиатуры и других органов
управления игровым автоматом и их сочетаний;
– описание расположения сетевого выключателя;
– описание
переключателей);

функционального

назначения

применяемых

ключей

(ключей-

– описание всех возможных способов ввода денежных средств (банкнот, тикетов,
используя купюроприемное устройство; жетонов, используя жетоноприемное устройство;
кредитного ключа; пульта дистанционного управления);
– порядок проведения инициализации игрового автомата;
– способы считывания игровой программы (при необходимости);
б) описание каждой игры, содержащейся в игровом автомате, которое в общем
случае включает:
– описание хода игры и содержащихся в ней вариантов (дополнительных и призовых
игр);
– величину минимальной и максимальной ставки на игру;
– таблицу выигрышей, показывающую значения результатов игры в определенных
игровых ситуациях и при различных ставках;
– фактически заложенный процент выигрыша (технологически заложенный) и
способы его изменения;

– описание возможных конфигураций линий (для слот-автоматов).
в) декларацию заявителя об отсутствии в игровом автомате недекларированных
режимов работы (приложение М ТКП 296-2013);
г) проект описания модели игрового автомата для Государственного реестра
(приложение Ж ТКП 296-2013);
д) заключение по результатам экспертизы программного обеспечения модели
игрового автомата на отсутствие в нем недекларированных возможностней.
Для проведения испытаний и экспертизы модели игрового автомата с целью включения
в раздел 2 Государственного реестра заявитель также предоставляет копию сертификата
соответствия на игровые автоматы серийного производства или на партию игровых
автоматов, выданного в Национальной системе подтверждения соответствия Республики
Беларусь (далее – НСПС) или в системе подтверждения соответствия Таможенного
союза, и при необходимости протоколы испытаний по электробезопасности и
электромагнитной совместимости.
Для проведения испытаний и экспертизы модели игрового автомата с целью
включения в раздел 1 Государственного реестра заявитель также предоставляет:
а) документ, подтверждающий, что заявитель является изготовителем заявляемой
модели игрового автомата или полномочным представителем изготовителя;
б) документ, подтверждающий осуществление технической поддержки заявляемой
модели игрового автомата (версии программного обеспечения) изготовителем;
в) копию технических условий;
г) копию сертификата соответствия на игровые автоматы серийного производства,
выданного в НСПС или в системе подтверждения соответствия Таможенного союза, и при
необходимости протоколы испытаний по безопасности и электромагнитной
совместимости.
Примечания
1 Все документы, в том числе и копии, должны быть заверены подписью и печатью заявителя.
2 Все документы предоставляются на языке оригинала вместе с переводом на государственный язык
Республики Беларусь, заверенным подписью и печатью заявителя.
3 Технические условия на игровые автоматы зарубежных изготовителей не предоставляются.
4 Комплект документов должен сопровождаться описью.
5 В случае отсутствия достаточной информации о модели игрового автомата аккредитованная
испытательная лаборатория (центр) оставляет за собой право потребовать необходимую для испытаний
и экспертизы техническую или иную документацию.

