КОРОТКО
Предлагаем пакет программного обеспечения для открытия букмекерской
конторы, который так и называется — «Букмекер». «Букмекер» — это готовое решение,
которое вы можете посмотреть и купить прямо сегодня. «Букмекер» поддерживает
популярные типы ставок: лайв, долгосрочные, прематч, экспресс, фора, азиатский
гандикап, количество голов, исход, чет и нечет, счет матча и другие. Программная система
поддерживает более 20 видов спорта, среди которых наиболее популярные: футбол,
баскетбол, теннис, хоккей, бильярд, бокс.
«Букмекер» подключен к лучшим и наиболее точным поставщикам спортивных
данных, предоставляет актуальные линии и дает возможность делать ставки более чем на
1000 спортивных событий в 72 странах мира. Результаты спортивных событий
поставляются и обновляются 24 часа в сутки 365 дней в году.
Программная система существует в трех редакциях: «Букмекер», «Букмекер
онлайн» и «Букмекер офлайн». Полная версия «Букмекера» включает онлайн и офлайн
редакции. Вместе с внедрением мы создадим эксклюзивный дизайн, а также
предоставим услуги по разработке игровых систем.

БУКМЕКЕР ОНЛАЙН
«Букмекер» позволяет запустить букмекерский сайт за один день. Основным
инструментом сайта является личный кабинет игрока. Там он делает ставки, а также
получает статистику финансовых операций. Через специальный закрытый раздел сайта
администратор управляет соревнованиями, событиями, коэффициентами. Благодаря
надежному ядру системы, «Букмекер» получает и обрабатывает спортивные события,
хранит информацию о ставках и управляет ими.

РАЗДЕЛЫ САЙТА

УПРАВЛЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЯМИ, СОБЫТИЯМИ, КОЭФФИЦИЕНТАМИ И
БОНУСАМИ
Поставщик спортивных данных наполняет список видов спорта и результатов.
Администратор, в свою очередь, выбирает, какие виды спорта использовать, а также
задает виды бонусов: на ставку экспресс, на систему и т.д.

УПРАВЛЕНИЕ ЛИМИТАМИ И ЗАВИСИМОСТЯМИ
Администратор может настроить лимиты как для видов спорта, так и для видов
исхода. Может задать зависимости между матчами. Зависимые матчи не могут
включаться в один экспресс.

Зависимые события — события, вероятностно связанные. Обычно две ставки
называются зависимыми, если наступление исхода по одной ставке «помогает»
наступлению исхода по другой. Такие ставки запрещено включать в экспрессы и системы,
потому как перемножение коэффициентов в таком случае становится неоправданным.
Администратор устанавливает зависимости, например такие, как запреты
соединения некоторых событий в экспрессах и системах, как для некоторых
соревнований, так и для отдельных матчей, видов ставок и исходов.
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ЛИНИЙ


Редактирование видов спорта, включенных в линию. Редактирование турниров,
включенных в разные виды спорта. Редактирование событий, включенных в
турниры.



Редактирование коэффициентов ставок в таблице исходов для события.



Определение набора ставок для событий, добавление исхода для события и
назначение для него коэффициентов и лимитов.



Анализ распределения средств на ставки в рамках события: общее количество,
суммы ставок на исходы, финансовый результат различных исходов события.

ОТЧЕТНОСТЬ
Администратор может сформировать отчеты по принятым и выигравшим ставкам,
выплатам и прочему за любой период времени.

УПРАВЛЕНИЕ ИГРОКАМИ
Администратор просматривает список игроков, фильтруя их по различным
критериям, анализирует историю ставок, выводит детализацию счета. Аккаунт игрока
можно заблокировать и индивидуально задать лимиты ставок.
ПРОВЕДЕНИЕ ВЫПЛАТ
На отдельной странице формируется список запросов на выдачу наличных со
счета. Администратор должен подтвердить каждую выплату. В таблице представлены имя
игрока, сумма к выплате и касса, через которую запрошена выплата.

Желаем ответить на ваши вопросы. Свяжитесь с нами!
site@edsd.ru
http://www.edsd.ru

БУКМЕКЕР ОФЛАЙН
Эта редакция продукта посвящена открытию букмекерской конторы в режиме
офлайн. «Букмекер офлайн» помогает создать сеть касс по приему ставок. С помощью
приложения кассира и приложения для визуализации на большом экране в точках приема
начинается игра.

Функции кассира:
1. прием заявки прематч или лайв;
2. коррекция или удаление заявки;
3. распечатка линии в различных разрезах: по видам спорта, по времени начала
матчей;
4. печать результатов на определенную дату;
5. внесение денег на счет игрока;
6. выдача средств со счета игрока;
7. выдача выигрыша по разовой заявке;
8. управление информационным экраном;
9. просмотр финансовой отчетности.

Желаем ответить на ваши вопросы. Свяжитесь с нами!
site@edsd.ru
http://www.edsd.ru

