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Т85
РЕКОМЕНДАЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ.
ИГРОВЫЕ АВТОМАТЫ С ДЕНЕЖНЫМ
ВЫИГРЫШЕМ.
ТИПОВАЯ МЕТОДИКА
КОНТРОЛЯ ЗА СООТВЕТСТВИЕМ
УТВЕРЖДЕННОМУ ТИПУ

Настоящая

рекомендация

распространяется

МИ 2662 - 2005

на

игровые

автоматы

с

денежным выигрышем (далее – игровые автоматы) и устанавливает типовую
методику контроля за их соответствием утвержденному типу в соответствии с
ПР 50.2.023-2000 "ГСИ. Правила проведения испытаний игровых автоматов с
денежным выигрышем с целью утверждения типа и контроля за их
соответствием утвержденному типу".
Контроль за соответствием игровых автоматов утвержденному типу (далее
– контроль) проводят в целях подтверждения технических характеристик
игрового автомата, установленных при испытаниях с целью утверждения типа.
При

контроле

игровых

автоматов

используют

автоматизированный

информационный ресурс - банк данных игровых автоматов, в который
ВНИИМС включает данные об утвержденных типах игровых автоматов.
Банк данных игровых автоматов (структурная схема банка данных игровых
автоматов приведена в приложении 1 к настоящей рекомендации) включает в
себя следующие составляющие:
•

реестр утвержденных типов игровых автоматов (далее – реестр
игровых автоматов);

•

база цифровых идентификаторов тестера контроля игровых автоматов
(далее – база цифровых идентификаторов);

•

информационно-справочная

система

по

приему,

хранению

и

обработке информации "АВТОМАТКОНТРОЛЬ-ЦЕНТР" (далее –
ИСС "АВТОМАТКОНТРОЛЬ-ЦЕНТР");
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•

информационно-справочная система по хранению, обработке и
передаче информации "АВТОМАТКОНТРОЛЬ-РЕГИОН" (далее –
ИСС "АВТОМАТКОНТРОЛЬ-РЕГИОН");

•

система заказа и учета контрольных этикеток;

•

справочно-поисковая система;

•

формирователь отчетов.

Контроль игровых автоматов проводят как в помещениях аккредитованных в
установленном порядке центров испытаний игровых автоматов (далее – ЦИ
ИА), так и в местах производства, хранения и эксплуатации игровых автоматов.
Контроль игровых автоматов включает в себя реализацию следующих
положений:
•

прием заявки на проведение контроля;

•

предварительное сопоставление данных;

•

технический осмотр игрового автомата;

•

проверка соответствия цифрового идентификатора содержимого ПЗУ
игровой программы игрового автомата цифровому идентификатору,
принятому в качестве эталонного;

•

внесение данных, полученных в результате проведенного контроля, в
ИСС "АВТОМАТКОНТРОЛЬ-РЕГИОН";

•

оформление документации по результатам контроля.
1 Прием заявки на проведение контроля

Заявка, представленная на проведение контроля игровых автоматов,
включает в себя сведения об организации-заявителе и сводную таблицу данных
об игровых автоматах:
•

наименование и юридический адрес организации-заявителя, сведения
о руководителе организации-заявителя;

•

фактический адрес игорного заведения, использующего игровой
автомат;

•

наименование типа игрового автомата;

•

наименование производителя игрового автомата;
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